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Информационный бюллетень № 1 

Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2022 год, Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 22 апреля 2021 года (далее – Правила), 

Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

Пункты, указанные в документе, ссылаются на часть 2 раздела 3 Правил. 

Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 4 по 6 ноября 2022 года на массиве «Бобриный» в Выборгском 

районе Ленинградской области, остановка автобуса «Садоводство «Петровское», далее пешком  

4 км по шоссе 41К-185.  

Организаторы соревнований 

Межрегиональная молодежная спортивная общественная организация «Петроградский клуб 

туристов» осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнования  

при поддержке сектора физической культуры и спорта администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга. Наградную атрибутику для соревнований предоставляет СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Петроградского района Санкт-Петербурга». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие по программе 

04.10.2022 19:00 – 22:00 Заезд участников. Работа комиссии по допуску 

05.10.2022 

08:00 – 12:00 Продолжение работы комиссии по допуску 

09:00 – 09:30 Открытие соревнований, показ дистанций 

10:00 – 19:00 Работа дистанций Квалификации 

20:00 – 21:00 Показ дистанций второго дня «дистанция – горная – группа» 

21:00 – 22:00 Подведение итогов Квалификации 

06.10.2022 

9:00 – 15:30 Работа дистанций: «дистанция – горная – группа»  

16:00 – 17:30 
Закрытие соревнований. Подведение итогов. Награждение 

участников 
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Первый день соревнований (05.10.22): 

Квалификация – отборочные соревнования. Участники, прошедшие квалификацию в своей 

группе, проходят во второй день соревнований. Во второй день проходят мужчины и женщины,  

из каждой группы, занявшие первые четыре места в каждой группе. При отказе или 

невозможности принять участие во втором дне, право участия передается участникам, занявшим 

места ниже четвертого (в порядке занятых мест). 

Команды второго дня формируются жеребьевкой по принципу: 

 Капитан (ж), 3 уровень (м), 2 уровень (м), 1 уровень (ж); 

 Капитан (м), 3 уровень (ж), 2 уровень (ж), 1 уровень (м). 

Второй день соревнований (06.10.22): 

Соревнования Петроградского района Санкт-Петербурга и Региональные соревнования  

по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – горная – группа» – командное прохождение 

дистанции второго класса. Участвуют восемь сборных команд, из участников, прошедших 

квалификацию – по четыре человека в команде. По решению судейской коллегии количество 

команд, допущенных к соревнованиям второго дня, может быть изменено. Условия соревнований 

будут опубликованы вечером 5 ноября 2022 г. на стенде информации. 

Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные 

группы и дисциплины соревнований 

1. Квалификация 

Участники соревнований для проведения квалификации делятся на три технические группы 

(уровни) в зависимости от их опыта: 

 

Уровень Спортивные походы 

Участие в официальных 

соревнования по СТ  

на горных дистанциях 

Разряд 

1 без опыта без опыта б/р 

2 

Участие в спортивных походах:  

горные – 1 к.с., пешие и лыжные 1, 2 к.с. 

Значки Турист России или Альпинист России 

Участие в дистанции 2 класса II или III 

3 
Участие в спортивных походах:  

горные – 2 к.с. и выше. 
Участие в дистанциях от 3 класса II и выше 

 

Комиссия по допуску участников оставляет за собой право изменить распределение участников 

соревнований по группам. 

Ответственность за соответствие квалификации участников, объявленной при заявке, несут 

сами участники. В случае выявления недостоверных или неподтверждѐнных документально 

сведений результаты выступления участника аннулируются. 
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К участию в Соревнованиях Петроградского района СПб и Региональных соревнованиях 

допускаются участники прошедшие Квалификацию. 

2. Соревнования Петроградского района СПб: 

К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений, туристских клубов и 

физкультурно-спортивных организаций Петроградского района Санкт-Петербурга. Состав 

команды не ограничен. Команда также включает в состав тренера-представителя. 

Соревнования проводятся: 

 в дисциплине «дистанция – горная – группа» (номер-код 0840211811Я); 

 среди смешанных групп, состав которых 4 человека: 2 женщины и 2 мужчины. 

 на дистанции 2 класса; 

 в возрастной группе «мужчины/женщины 22 и старше». Допускается участие юниоров и 

юниорок 16–21 год при условии соблюдения требований к спортивной квалификации. 

Участники соревнований имеют право выступать в составе только одной команды. 

3. Региональные соревнования: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие команды 

физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм 

собственности Санкт-Петербурга, состоящие из спортсменов, имеющих регистрацию по месту 

жительства в городе Санкт-Петербурге. Состав команды не ограничен. Команда также включает в 

состав тренера-представителя. 

Соревнования проводятся: 

 в дисциплине «дистанция – горная – группа» (номер-код 0840211811Я); 

 среди смешанных групп, состав которых 4 человека: 2 женщины и 2 мужчины. 

 на дистанции 2 класса; 

 в возрастной группе «мужчины/женщины 22 и старше». Допускается участие юниоров и 

юниорок 16–21 год при условии соблюдения требований к спортивной квалификации. 

Участники соревнований должны иметь необходимое снаряжение для самостоятельного 

прохождения дистанции соответствующего класса, для проживания в полевых условиях, аптечку.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, 

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

действующий на период проведения соревнований. 

Подведения итогов соревнований 

Победители соревнований определяются по п.6.1. Протесты подаются представителями 

делегации согласно пункту 8.17 Раздела 3 Правил вида спорта «спортивный туризм». 
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Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

Условия финансирования 

Наградную атрибутику для соревнований предоставляет СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Петроградского 

района Санкт-Петербурга». 

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

участники или направляющие организации. 

На соревнованиях устанавливается стартовый взнос с человека: 

 Для учеников школы ПКТ, оплативших обучение — бесплатно;  

 Для членов ПКТ — 200 р.; 

 Студенты и школьники (при предъявлении студенческого/ученического билета) – 650 р.;  

 Для остальных участников — 850 р.  

При заявке после 22:00 3 ноября 2022 года стартовый взнос – 1000 р. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В соответствии с пунктом 1.27 в редакции постановления Правительства Ленинградской 

области № 68 от 02.02.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 о мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской и 

признании утративших силу отдельных постановлении Правительства Ленинградской области» 

возможное количество участников соревнований ограничено до 300 человек. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Участники должны иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее 

требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований. 

Представители направляющих организаций и участники соревнований несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности и соблюдение дисциплины на месте 

проведения соревнований. 
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Подача заявок на участие 

Предварительные заявки подаются: 

 на Квалификацию – через гугл-форму по ссылке https://vk.cc/chA7J3; 

 на соревнования Петроградского района и Региональные соревнования на электронный 

адрес ruletka.pkt@bk.ru до 20:00 3 ноября 2022 года по форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

Прохождение комиссии по допуску участников, необходимая документация 

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: 

 документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, студенческий билет); 

 документы, подтверждающие проживание в Санкт-Петербурге (прописка или временная 

регистрация); 

 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 на момент 

участия в соревнования по спортивному туризму). 

Прохождение комиссии по допуску дистанционно: загрузка документов в гугл-форму  

по ссылке https://vk.cc/chAZGY до 10:00 4 ноября 2022 года. 

 

https://vk.cc/chA7J3
mailto:ruletka.pkt@bk.ru
https://vk.cc/chAZGY


 

   

 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 В главную судейскую коллегию соревнований  

Петроградского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму  

в дисциплине «дистанция – горная – группа» «Рулетка 2022» 

4-6 ноября 2022 года, Ленинградская область, массив «Бобриный» 

  
от   

 название командирующей организации, 

 
 адрес, телефон, e-mail 

 

ЗАЯВКА 

 
Просим допустить до участия в соревнованиях команду –  

 
название команды 

в следующем составе: 

 
№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский 

допуск* 

Подпись 

участника** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

* напротив каждого участника слово “ДОПУЩЕН”, подпись и печать врача  

** Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: на обработку персональных данных 

участника соревнований, на размещение на официальном сайте ФСТ фото и видеоматериалов и сведений о достижениях.  

 
Всего допущено к соревнованиям  (  ) человек. 

   прописью   
Не допущено  человек, в том числе 

 
Фамилия, имя не допущенных участников 

 

М.П.   Врач ________________ /  / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды  

 ФИО полностью, телефон, e-mail 

Тренер команды  

 ФИО полностью, телефон, e-mail 

Руководитель организации  
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 
Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 4. Страховка. 

  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 В главную судейскую коллегию Региональных соревнований  

по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – горная – группа» 

4-6 ноября 2022 года, Ленинградская область, массив «Бобриный» 

  
от   

 название командирующей организации, 

 
 адрес, телефон, e-mail 

 

ЗАЯВКА 

 
Просим допустить до участия в соревнованиях команду –  

 
название команды 

в следующем составе: 

 
№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалификация 

Медицинский 

допуск* 

Подпись 

участника** 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

* напротив каждого участника слово “ДОПУЩЕН”, подпись и печать врача  

** Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: на обработку персональных данных 

участника соревнований, на размещение на официальном сайте ФСТ фото и видеоматериалов и сведений о достижениях.  

 
Всего допущено к соревнованиям  (  ) человек. 

   прописью   
Не допущено  человек, в том числе 

 
Фамилия, имя не допущенных участников 

 

М.П.   Врач ________________ /  / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Представитель команды  

 ФИО полностью, телефон, e-mail 

Тренер команды  

 ФИО полностью, телефон, e-mail 

Руководитель организации  
М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи 

 
Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 4. Страховка. 
 


	Информационный бюллетень № 1
	Общие положения

	Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2022 год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 22 апреля 2021 года (д...
	Пункты, указанные в документе, ссылаются на часть 2 раздела 3 Правил.
	Место и сроки проведения

	Соревнования проводятся с 4 по 6 ноября 2022 года на массиве «Бобриный» в Выборгском районе Ленинградской области, остановка автобуса «Садоводство «Петровское», далее пешком  4 км по шоссе 41К-185.
	Организаторы соревнований

	Межрегиональная молодежная спортивная общественная организация «Петроградский клуб туристов» осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнования  при поддержке сектора физической культуры и спорта администрации Петроградского района ...
	Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
	Программа соревнований

	Первый день соревнований (05.10.22):
	Квалификация – отборочные соревнования. Участники, прошедшие квалификацию в своей группе, проходят во второй день соревнований. Во второй день проходят мужчины и женщины,  из каждой группы, занявшие первые четыре места в каждой группе. При отказе или ...
	Команды второго дня формируются жеребьевкой по принципу:
	 Капитан (ж), 3 уровень (м), 2 уровень (м), 1 уровень (ж);
	 Капитан (м), 3 уровень (ж), 2 уровень (ж), 1 уровень (м).
	Второй день соревнований (06.10.22):
	Соревнования Петроградского района Санкт-Петербурга и Региональные соревнования  по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – горная – группа» – командное прохождение дистанции второго класса. Участвуют восемь сборных команд, из участников, прошед...
	Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и дисциплины соревнований

	1. Квалификация
	Участники соревнований для проведения квалификации делятся на три технические группы (уровни) в зависимости от их опыта:
	Комиссия по допуску участников оставляет за собой право изменить распределение участников соревнований по группам.
	Ответственность за соответствие квалификации участников, объявленной при заявке, несут сами участники. В случае выявления недостоверных или неподтверждѐнных документально сведений результаты выступления участника аннулируются.
	К участию в Соревнованиях Петроградского района СПб и Региональных соревнованиях допускаются участники прошедшие Квалификацию.
	2. Соревнования Петроградского района СПб:
	К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений, туристских клубов и физкультурно-спортивных организаций Петроградского района Санкт-Петербурга. Состав команды не ограничен. Команда также включает в состав тренера-представителя.
	Соревнования проводятся:
	 в дисциплине «дистанция – горная – группа» (номер-код 0840211811Я);
	 среди смешанных групп, состав которых 4 человека: 2 женщины и 2 мужчины.
	 на дистанции 2 класса;
	 в возрастной группе «мужчины/женщины 22 и старше». Допускается участие юниоров и юниорок 16–21 год при условии соблюдения требований к спортивной квалификации.
	Участники соревнований имеют право выступать в составе только одной команды.
	3. Региональные соревнования:
	К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга, состоящие из спортсменов, имеющих регистрацию по месту жит...
	Соревнования проводятся: (1)
	 в дисциплине «дистанция – горная – группа» (номер-код 0840211811Я); (1)
	 среди смешанных групп, состав которых 4 человека: 2 женщины и 2 мужчины. (1)
	 на дистанции 2 класса; (1)
	 в возрастной группе «мужчины/женщины 22 и старше». Допускается участие юниоров и юниорок 16–21 год при условии соблюдения требований к спортивной квалификации. (1)
	Участники соревнований должны иметь необходимое снаряжение для самостоятельного прохождения дистанции соответствующего класса, для проживания в полевых условиях, аптечку.
	К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований.
	Подведения итогов соревнований

	Победители соревнований определяются по п.6.1. Протесты подаются представителями делегации согласно пункту 8.17 Раздела 3 Правил вида спорта «спортивный туризм».
	Награждение

	Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.
	Условия финансирования

	Наградную атрибутику для соревнований предоставляет СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга».
	Расходы участников, связанные с проездом, питанием, оплатой страховых полисов несут сами участники или направляющие организации.
	На соревнованиях устанавливается стартовый взнос с человека:
	 Для учеников школы ПКТ, оплативших обучение — бесплатно;
	 Для членов ПКТ — 200 р.;
	 Студенты и школьники (при предъявлении студенческого/ученического билета) – 650 р.;
	 Для остальных участников — 850 р.
	При заявке после 22:00 3 ноября 2022 года стартовый взнос – 1000 р.
	Обеспечение безопасности участников и зрителей

	В соответствии с пунктом 1.27 в редакции постановления Правительства Ленинградской области № 68 от 02.02.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 о мерах по предотвращению распростране...
	Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
	Участники должны иметь снаряжение для прохождения дистанций, соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
	Представители направляющих организаций и участники соревнований несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности и соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований.
	Подача заявок на участие

	Предварительные заявки подаются:
	 на Квалификацию – через гугл-форму по ссылке https://vk.cc/chA7J3;
	 на соревнования Петроградского района и Региональные соревнования на электронный адрес ruletka.pkt@bk.ru до 20:00 3 ноября 2022 года по форме (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
	Прохождение комиссии по допуску участников, необходимая документация
	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:
	 документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, студенческий билет);
	 документы, подтверждающие проживание в Санкт-Петербурге (прописка или временная регистрация);
	 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 на момент участия в соревнования по спортивному туризму).
	Прохождение комиссии по допуску дистанционно: загрузка документов в гугл-форму  по ссылке https://vk.cc/chAZGY до 10:00 4 ноября 2022 года.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

	ЗАЯВКА
	* напротив каждого участника слово “ДОПУЩЕН”, подпись и печать врача
	** Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: на обработку персональных данных участника соревнований, на размещение на официальном сайте ФСТ фото и видеоматериалов и сведений о достижениях.
	М.П.   Врач ________________ /  /
	Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача
	Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 4. Страховка.
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

	ЗАЯВКА (1)
	* напротив каждого участника слово “ДОПУЩЕН”, подпись и печать врача (1)
	** Даю согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: на обработку персональных данных участника соревнований, на размещение на официальном сайте ФСТ фото и видеоматериалов и сведений о достижениях. (1)
	М.П.   Врач ________________ /  / (1)
	Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача (1)
	Приложения: 1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинский допуск. 4. Страховка. (1)

