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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Соревнования по спортивному туризму на горных дистанциях проводятся на основании 

Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Санкт-Петербурга на 2023 год и Положения об официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта «спортивный туризм» на 2023 год. 

2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «спортивный 

туризм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 

2021 года № 255 (далее – Правила), настоящим Регламентом, условиями проведения дистанций 

соревнований (далее – Условия), утвержденными главной судейской коллегией (далее – ГСК). 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте www.carabin.ru.  

3. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований. 

4. При проведении соревнований осуществляется обработка персональных данных. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. 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» (далее – РСФСТ СПб). 

2. Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет Комитет  

по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет). 

3. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утвержденная РСФСТ СПб. 

4. Организация, проводящая соревнования: Университет ИТМО. 

5. Судейство спортивных соревнований осуществляет ГСК, утвержденная РСФСТ СПб. 

Главный судья – Можейко Ольга Олеговна, СС1К, Санкт-Петербург. 
 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

1. Сроки проведения: 01 - 02 апреля 2023 года. 

2. Место проведения: спортивный зал Университета ИТМО по адресу: Санкт-Петербург, 

Петроградский район, пер. Вяземский 5/7 лит. А. 

3. Количество и класс дистанций: 
 

Дата Дисциплина Класс дистанции 

1 апреля 2023 года дистанция – горная – связка 2 и 3 класс 

2 апреля 2023 года дистанция – горная – связка 2 и 3 класс 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата Время Мероприятия 

01.04.2023 

10:00 – 11:00 
Работа Комиссии по допуску: 

Прием оригиналов документов. 

11:00 – 11:20 Открытие соревнований. 

11:20 – 19:00 
Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – связка». 

Дистанции 2 и 3 класса. 

02.04.2023 

10:30 – 17:00 
Соревнования в дисциплине «дистанция – горная – связка». 

Дистанции 2 и 3 класса. 

17:00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

Старт спортсменов по стартовому протоколу. 

http://www.carabin.ru/


 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

1. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

Класс 

дистанции 

Наименование 

соревнований 

Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст 

Требования  

к спортивной 

квалификации 

(не ниже) 

2 

Первенство 

Санкт-
Петербурга 

юниоры, 

юниорки 

(16–21 лет) 

2002–2007 г.р. 

(дополнительно допускаются 

спортсмены 2008–2009 г.р.) 

- 

2 
Региональные 

соревнования 

мужчины, 

женщины 

2001 г.р. и старше 

(дополнительно допускаются 

спортсмены 2002–2007 г.р.) 

- 

3 

1 этап Кубка 

Санкт-

Петербурга 

мужчины, 

женщины 

2001 г.р. и старше 

(дополнительно допускаются 

спортсмены 2002–2007 г.р.) 

3 разряд 

2. К участию в 1 этапе Кубка Санкт-Петербурга, Первенстве Санкт-Петербурга и 

Региональных соревнованиях допускаются сборные команды физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-

Петербурга. Количество команд от одного учреждения и других организаций не ограничено. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет заявочных взносов. 

2. Расходы, связанные с командированием участников команд, несут командирующие 

организации или сами участники. 

3. На соревнованиях устанавливается заявочный взнос в размере 450 рублей с одного 

спортсмена за одну дистанцию.  

4. Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям  

по решению ГСК с оплатой повышенного заявочного взноса в размере 600 рублей. 

5. Заявочный взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращаются при 

снятии спортсменов с соревнований, недопуске к старту при опоздании или при отказе от участия 

после подачи заявки и оплаты заявочного взноса. 

6. Заявочный взнос расходуется на организацию и проведение Соревнований. 

 
VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Предварительная заявка вместе с подтверждением возраста и спортивной квалификации 

(в случае отсутствия данных в реестре спортсменов СПб) принимается на сайте 

https://orgeo.ru/event/zaling_itmo до 22:00 28 марта 2023 года.  

2. Комиссия по допуску участников 1 этапа Кубка, Первенства и Региональных 

соревнований пройдет в дистанционном формате. Документы необходимо прислать  

до 21:00 29 марта 2023 года по электронной почте sklub_ifmo@mail.ru в  формате pdf, в теме 

письма указать «КПД – название делегации – название соревнований». К письму приложить 

следующие документы: 

1) Заявку установленного образца; 

2) Документы, удостоверяющие личность спортсмена; 

3) Медицинские справки (в случае отсутствия отметки о медицинском допуске в заявке); 

4) Страховые полисы с указанием номера документа, срока страхования, вида спорта 

«спортивный туризм». 

Необходимо получить электронное уведомление о прохождении комиссии по допуску. 

Необходимо иметь оригиналы перечисленных документов в день соревнований и при 

необходимости предоставить их в комиссию по допуску не позднее 1 часа до старта первого 

спортсмена команды. 

 

mailto:sklub_ifmo@mail.ru


В случае несоблюдения сроков дистанционного прохождения комиссии по допуску 

участников организационный взнос за участие в соревнованиях за 1 спортсмена за 1 

дистанцию устанавливается в размере 600 рублей. 

3. Оригинал заявки, приказ командирующей организации (на несовершеннолетних 

спортсменов) и оригиналы медицинских справок (в случае отсутствия медицинского допуска в 

заявке) представитель команды сдаёт в секретариат, на месте соревнований, оплачивает 

организационный взнос и получает номера на спортсменов до 11:00 1 апреля 2023г. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами проводящих организаций. 

2. В случае если в одном виде программы приняли участие менее 6 связок, награждается 

только 1 место, менее 3 связок – награждение не производится. 

3.1. Результаты соревнований в дисциплине «дистанция – горная – связка» подводятся 

отдельно для 1 этапа Кубка Санкт-Петербурга, Первенства Санкт-Петербурга и Региональных 

соревнований среди мужских и женских связок отдельно. 

3.2. Командный зачёт 1 этапа Кубка Санкт-Петербурга, Первенства Санкт-Петербурга и 

Региональных соревнований не подводится. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется силами ГСК и 

судейской бригады, привлеченных специалистов, представителей и участников команд в пределах 

своих обязанностей. 

2. Ответственность за безопасность проведения соревнований на дистанциях и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет ГСК соревнований. Ответственность 

за безопасность применяемого личного и группового снаряжения, за соответствие подготовки 

спортсменов требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители 

команд. 

3. Спортсмены должны иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, 

соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее Правилам и Условиям 

соревнований. 

4. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в дни 

Соревнования возлагается на представителя (тренера, руководителя) команды. Все спортсмены 

принимают участие в соревнованиях, самостоятельно оценивая риск, свои силы и возможности. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственности за жизнь и здоровье участников, а 

также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества. 

5. Организаторы спортивных соревнований и ГСК не несут ответственности за 

происшествия, случившиеся во время прохождения дистанции из-за неправильного поведения 

участников команды, а также в случае форс-мажорных обстоятельств. 

6. Представители командирующих организаций и команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка 

и экологических норм на месте проведения соревнований. 

7. Спортсменам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, 

необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 и его дополнений и изменений. 

 

 

X. КОНТАКТЫ  

Справки по тел. +7 (921) 334-57-44 или e-mail: moj00@mail.ru 

Главный судья – Можейко Ольга Олеговна 
 

Данный Регламент является официальным вызовом на спортивные соревнования!  

mailto:moj00@mail.ru


Приложение 1 

Схема проезда 

 
Соревнования проводятся в спортивном зале Университета ИТМО по адресу: Санкт-Петербург, 

Петроградский район, пер. Вяземский 5/7 лит. А, 3 этаж. 

Ст. м. Петроградская, остановка Чапыгина, 10-15 минут пешком от ст. м. Петроградская. 

 
 

 


