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Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга
Межрегиональная молодежная спортивная общественная организация
«Петроградский клуб туристов»
Первый этап Кубка Санкт-Петербурга по спортивному туризму в дисциплине
«дистанция – горная – группа». Приз «Открытие сезона 2019»
19-20 апреля 2019 года
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Выборгский район, пос. Красный Холм

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий Комитета по физической культуре и спорту 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 о чемпионате, первенстве и Кубке Санкт-Петербурга по
спортивному туризму на 2019 год (далее – Положение) и Условиями проведения
соревнований (далее – Условия).
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19-20 апреля 2019 г. на массиве «Пальцево» (нижний массив)
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Красный Холм. Начало стартов – в 9:00 20
апреля 2019 года.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Кубке Санкт-Петербурга допускаются сборные команды
территориальных объединений (административных районов), муниципальных образований,
физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех
форм собственности Санкт-Петербурга, а также других субъектов РФ. Количество команд от
одного административного района, муниципального образования, физкультурно-спортивной
организации, образовательного учреждения и других организаций не ограничено.
Состав делегации не более 8 человек - спортивная команда 6 человек (4 участников
основного состава и 2 запасных участника (всего не более 3 мужчин или не более 3
женщин)), тренер-представитель (возможно один из участников команды) и судья.
Участник имеет право выступать за одну сборную команду.
Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях допускается только
в составе одной связки.
Квалификационные требования к участникам соревнований в соответствии с
«Положением о чемпионате, кубке и первенстве Санкт-Петербурга по спортивному туризму»
на 2019 год:

Класс дистанции Возраст участников (лет)
3
13 и старше

Участники должны иметь снаряжение,
прохождения дистанций соответствующего класса.

Спортивная квалификация
3 (1 юношеский)

необходимое

для

самостоятельного

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Программа соревнований

19 апреля
20 апреля

20:00 –
22:00
7:30 –
12:00
8:00
9:00
19:00
20:00

День заезда, работа комиссии по допуску
участников
Продолжение работы комиссии по допуску
участников
Открытие соревнований и показ дистанций
Старт на дистанции 3 класса «горная – группа»
Закрытие соревнований.
Подведение итогов. Награждение.

Условия соревнований будут опубликованы на сайте Carabin.Ru 1 апреля
2019 года.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменить класс дистанций в
зависимости от погодных условий и технической подготовленности участников
соревнований.
Победители определяются по наименьшей сумме баллов за время
прохождения дистанции и штрафных баллов за нарушение техники.
Победители и призеры Первого
награждаются дипломами и медалями.

этапа

Кубка

Санкт-Петербурга

Протесты подаются представителями делегации согласно п.п. 46 – 58
Правил.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на естественном скальном массиве, специально
подготовленном для проведения соревнований и отвечающем требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (рекомендованная страховая
сумма не менее 100 000 рублей), который предоставляется на каждого участника
спортивных соревнований.
Организаторы соревнований осуществляют обеспечение медицинской помощью
участников мероприятия.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки с указанием полностью ФИО участников,
годов рождения, разрядов/званий/опыта и организации подаются по форме на
электронный адрес Lisa-tatiana@mail.ru с 11 апреля до 24:00 17 апреля 2019
года (в теме письма написать «Заявка на Открытие сезона 2019»). В пятницу, 19
апреля 2019 года, будет опубликован график стартов.
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Официальные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) и
требуемые документы должны быть представлены в комиссию по допуску
участников в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда, спортивного
звания (при наличии);
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с организацией соревнований, несут организаторы.
На соревнованиях устанавливается стартовый взнос с человека: 600 рублей
(в случае участия спортсмена еще и в соревнованиях Чемпионат
Петроградского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму (дистанция
– горная – связка) «Открытие сезона 2019», стартовый взнос на оба
соревнования 800 рублей). Для учеников школы ПКТ (полностью уплативших
обучение за период 2018/2019) и членов ПКТ (оплативших членский взнос
2018/2019) скидка 50%.
Участники, заявившиеся позднее, смогут выступить в порядке живой
очереди, если после выступления всех тех, кто внесен в график, и до закрытия
стартов в 19:00 (по решению ГСК время закрытия стартов может быть
изменено) останется время. Стартовые взносы будут приниматься на месте
старта секретарём и/или помощником секретаря.
При заявке после 24:00 17 апреля 2019 года стартовый взнос составляет
800 рублей с человека.
После приема заявки, на адрес электронной почты представителя команды
будут высланы реквизиты карты Сбербанка для оплаты стартового взноса.
Оплатить стартовый взнос необходимо в течение 48 часов после получения
реквизитов карты, но не позднее 24:00 17 октября 2019 г., в противном случае
заявка аннулируется.
Прием окончательных заявок на участие в соревнованиях до 12:00
20 апреля 2019 на месте старта в судейском лагере, только при наличии
необходимого снаряжения и документов у участника.
Расходы, связанные с проездом участников до места соревнований,
питанием, прокатом снаряжения, оплатой стартового взноса, несут
направляющие организации или сами участники.
Проезд к месту проведения соревнований электропоездом с Финляндского
вокзала, до города Выборг, далее – автобусами №№ 126, 141 от Выборгского
автовокзала до мемориала «Братская могила» и далее пешком в сторону
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Сайменского канала. Выход непосредственно на массив по разметке. (От
мемориала до места проведения соревнований 10-15 мин пешком.) Имеется
возможность доехать непосредственно до места проведения соревнований на
личном автотранспорте.
Обращаем внимание, что для проезда к «Пальцевскому» скальному
массиву на посту может потребоваться паспорт гражданина Российской
Федерации.
Связки (команды) получают в комендантской службе территорию для
размещения, которую обязаны поддерживать в порядке до отбытия с
соревнований, очищать от возможного мусора. По окончании соревнований
территория сдается представителю комендантской службы.
За несоблюдение этих требований связки (команды) могут быть
отстранены от участия в соревнованиях. Результаты связок (команд) в этом
случае аннулируются.
ОРГКОМИТЕТ
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Приложение 1

В главную судейскую коллегию Первого этапа Кубка
Санкт-Петербурга по спортивному туризму в дисциплине
«дистанция-горная-группа». Приз «Открытие сезона 2019»
21 апреля 2019 года
от __________________________________________________________
название командирующей организации,

____________________________________________________________
адрес, телефон, e-mail

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

в следующем составе:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ГОД
рождения

СПОРТИВ-НЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а так
же иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках
проведения соревнований в соответствии
с ФЗ № 152-ФЗ от 27.06.2014 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запасные участники
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям _________ человек. Не допущено к соревнованиям
____человек, в том числе
М.П.

Врач _________________ /

Печать медицинского учреждения

/

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды
ФИО полностью, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

/
расшифровка подписи

Приложения к Заявке: (на каждого)
документы о возрасте, подтверждение квалификации, медицинский допуск, страховой полис.

