Соревнования Петроградского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму (дистанция горная) на скальном рельефе
«Скальный лабиринт - 2022»
Петроградский клуб туристов (Санкт-Петербург)
4-5 июня 2022 г.
Информационный бюллетень № 1
1. Цели и задачи
Популяризация и развитие горного туризма, совершенствование технического,
тактического и физического мастерства горных туристов как средства повышения
безопасности спортивных походов, развитие навыков, необходимых при ориентировании
на сложных участках в условиях горной местности.
2. Время и место проведения
Время проведения: 4-5 июня 2022 г. Место проведения: Ленинградская область,
Выборгский р-н, пос. Красный Холм, скальный массив «Иливеси».
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ
Петроградского района». Подготовку и проведение соревнований осуществляет
ММСОО «Петроградский клуб туристов» (ПКТ).
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных и туристских клубов,
коллективов физкультуры, туристских групп и других организаций.
Возрастные требования к участникам: 18 лет и старше.
Квалификационные требования к участникам: 3-й разряд по спортивному туризму и
выше. По решению судейской коллегии могут быть допущены также участники, не
имеющие разрядов по спортивному туризму, при условии наличия у них подтвержденного
опыта участия в соревнованиях по спортивному туризму (дистанция горная) на
дистанциях не ниже 2-го класса за предшествующие 2 года.
Состав команды (связки) для прохождения дистанции первого дня соревнований –
2 человека, мужчина и женщина (смешанная связка). Участие одного и того же
спортсмена допускается только в составе одной команды (связки).
Общее количество команд (связок), принимающих участие в первом дне соревнований, –
не более 16.
Отдельные участники допускаются вне командного зачета на этап «Камни» во второй
день соревнований. Возрастные и квалификационные требования к таким участникам не
предъявляются. Лица моложе 18 лет допускаются к участию в данном этапе только при
наличии разрешения родителей или других уполномоченных лиц.
Ответственность за свое здоровье несут сами участники. Участники должны иметь
медицинский допуск к данным соревнованиям, а также полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, действительный на время проведения данных
соревнований.

5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»
(далее - Правила), Информационными бюллетенями и Условиями соревнований.
3 июня (День заезда)
21:00 – 23:00 Работа комиссии по допуску участников.
4 июня (Первый день соревнований)
8:00 – 9:00 Работа комиссии по допуску участников.
9:00 Совещание с представителями команд (связок).
10:00 Начало стартов на дистанции 1-го дня соревнований.
19:00 Закрытие дистанции 1-го дня соревнований.
20:30 Подведение итогов 1-го дня соревнований, награждение.
21:00 Совещание с представителями сборных команд (групп).
5 июня (Второй день соревнований)
9:00 Начало стартов на дистанции 2-го дня соревнований.
13:00 Закрытие дистанции 2-го дня соревнований.
14:00 Подведение итогов 2-го дня соревнований, награждение.
На этапе «Камни»
(для отдельных участников, допущенных вне командного зачета):
10:00 Начало стартов.
12:00 Закрытие этапа.
Дистанция 1-го дня соревнований: дистанция – горная – связка (номер-код по ВРВС
0840101811Я), дистанция 3-го класса на скальном рельефе, предназначена для
прохождения командой (связкой) из 2-х человек. Задача команды (связки) – набрать
максимальное количество баллов путем посещения контрольных пунктов (КП),
расположенных на дистанции, и выполнения дополнительных заданий. Дистанция состоит
из следующих этапов:
 этап «Подходы» (квалификационный этап), расположен на протяженном участке
пересеченной местности в лесной зоне, размеры участка не более 2,5 х 2,5 км, перепад
высот до 50 м, в отдельных местах – преобладание скального рельефа, для
прохождения требуется ориентирование по пересеченной местности с
использованием компаса, выполнение технических приемов не требуется;
 этап «Камни» (квалификационный этап), расположен на локальном участке
пересеченной местности (с искусственными ограничениями) в лесной зоне, покрытом
камнями средних и крупных размеров, перепад высот до 6 м, размеры участка не
более 30 х 50 м, для прохождения требуется ориентирование по пересеченной
местности (с искусственными ограничениями) без использования технических
средств навигации, выполнение технических приемов не требуется;
 этап «Скалы» (основной этап), расположен на участке скального массива с общей
крутизной более 50°, для прохождения требуется ориентирование на скальном
рельефе без использования технических средств навигации, а также выполнение
технических приемов и работа в связке;

специальная тактическая игра (СТИ) (дополнительный этап), интеллектуальнопсихологическая сюжетно-ролевая игра по тематике горного туризма: перед началом
игры команда (связка) получает легенду, согласно которой в соответствии с заданной
тематикой определены ее роль и цели в игре; цели других команд (связок) ей не
известны, равно как и ее цели - другим командам (связкам); в процессе игры команда
(связка) должна достичь поставленных перед ней целей путем взаимодействия
(общения) с другими командами (связками), получая дополнительную информацию.

Специальная тактическая игра проводится в
(4 июня 2022 г.), с 10:00 до 19:00, по назначению.

течение

1-го

дня

соревнований

Дистанция 2-го дня соревнований: дистанция – горная – группа (номер-код по ВРВС
0840211811Я), дистанция 3-го класса на скальном рельефе, предназначена для
прохождения командой (группой) из 4-х человек. Задача команды – набрать максимальное
количество баллов путем посещения КП, расположенных на дистанции, и выполнения
дополнительных заданий. Дистанция расположена на участке скального массива с общей
крутизной более 50°, для прохождения требуется ориентирование на скальном рельефе
без использования технических средств навигации, а также выполнение технических
приемов и работа в команде.
Во втором дне соревнований принимают участие сборные команды (группы) по
4 человека. Сборные команды (группы) формируются по итогам 1-го дня соревнований из
числа команд (связок), показавших лучшие результаты. Состав сборной команды (группы)
– смешанный: мужчины - 2 человека, женщины - 2 человека.
Описание дистанций приводится в Условиях соревнований.
6. Снаряжение
Ответственность за безопасность дистанций и применяемого судейского страховочного
снаряжения несут организаторы соревнований. Ответственность за безопасность
применяемого личного и командного снаряжения несут сами участники.
Участники должны иметь снаряжение, необходимое для прохождения дистанций
соответствующего класса. Снаряжение должно отвечать требованиям статьи 3 части 2
раздела 3 Правил вида спорта «Спортивный туризм».
Для прохождения этапа «Подходы» необходим компас.
7. Определение результатов
Порядок вычисления результатов команд на дистанциях 1-го и 2-го дней соревнований, а
также результатов отдельных участников, допущенных вне командного зачета на этап
«Камни» во второй день соревнований, приводится в Условиях соревнований.
8. Награждение
По результатам прохождения дистанции 1-го дня соревнований, команды (связки),
занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места, награждаются дипломами и медалями.
По результатам прохождения дистанции 2-го дня соревнований, сборные команды
(группы), занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места, награждаются дипломами и медалями.
Награждение по результатам прохождения этапа «Камни» отдельными участниками - по
решению судейской коллегии.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией соревнований, несут организаторы. Расходы на проезд
и обеспечение команд несут командирующие организации или сами участники.
На соревнованиях устанавливается стартовый взнос:
 500 руб. с участника - при подаче заявки с 25 апреля по 15 мая 2022 г.;
 600 руб. с участника - при подаче заявки с 16 мая по 3 июня 2022 г.;
 700 руб. с участника - при подаче заявки на месте проведения соревнований.

Для отдельных участников, допущенных вне командного зачета на этап «Камни» во
второй день соревнований, участие бесплатное.
10. Заявка на участие в соревнованиях и порядок оплаты стартового взноса
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном виде, заполнив
регистрационную форму в соответствии со ссылкой, приведенной в информационном
бюллетене № 2 (будет опубликован не позднее 24 апреля 2022 г.).
При заполнении регистрационной формы команда (связка) выбирает стартовый номер,
которому соответствует определенное время старта на каждом этапе (за исключением
специальной тактической игры). Данный порядок будет организован при наличии
технической возможности.
Заявки в электронном виде принимаются с 0:00 25 апреля 2022 г. до 21:00 3 июня 2022 г.
В течение 24 часов после заполнения регистрационной формы на адрес электронной
почты представителя команды (указывается в регистрационной форме) будут высланы
реквизиты карты для оплаты стартового взноса. Оплатить стартовый взнос необходимо в
течение 48 часов после получения реквизитов карты, но не позднее 23:00 3 июня 2022 г.
(при поздней заявке), в противном случае заявка может быть аннулирована.
Заявка на месте проведения соревнований может быть принята по решению судейской
коллегии только в том случае, если количество зарегистрированных команд (связок),
принимающих участие в первом дне соревнований, менее 16.
По прибытии на место проведения соревнований участники обязаны предоставить в
комиссию по допуску участников заявку на участие в соревнованиях, оформленную в
соответствии с пунктом 8.1 статьи 8 раздела 3 Правил вида спорта «Спортивный туризм»,
а также предъявить следующие документы на каждого участника:
 документ, удостоверяющий личность и возраст (паспорт или иной заменяющий его
документ);
 документ, подтверждающий спортивный разряд (зачетная классификационная
книжка или копия приказа о присвоении спортивного разряда), или документ,
подтверждающий опыт участия в соревнованиях по спортивному туризму
(дистанция горная) (копия протокола соревнований);
 медицинскую справку (при отсутствии медицинского допуска в заявке на участие в
соревнованиях);
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Заявки от отдельных участников, желающих пройти этап «Камни» вне командного зачета,
будут приниматься непосредственно перед стартом. Предварительная регистрация в этом
случае не требуется.
11. Проезд к месту проведения соревнований
Проезд к месту проведения соревнований электропоездом от Финляндского вокзала до
города Выборг, далее автобусами № 126 и № 141 от Выборгского автовокзала до
остановки «Мемориал «Петровка» и далее пешком согласно прилагаемой карте. Массив
«Иливеси» расположен в 700 м к северо-западу от Верхнего (Большого) Пальцевского
массива. Выход к месту проведения соревнований по разметке. От остановки «Мемориал
«Петровка» до массива «Иливеси» 20…30 мин пешком. Имеется возможность заезда в
район проведения соревнований на личном автотранспорте, рекомендуемое место для
парковки – в районе Пальцевского массива.
60°47'39.62"N 28°48'12.78"E - место проведения соревнований.

Ближайший источник воды, пригодной для приготовления пищи, - р.Петровка (500 м от
места проведения соревнований). Рекомендуется использовать привозную воду.
Обращаем внимание, что для проезда к месту проведения соревнований на
пограничном посту может потребоваться паспорт.
12. Ссылки
Официальная страница в интернете: carabin.ru.
(Публикация документов и другой информации)
Официальная страница в социальной сети: vk.com/sk_lab.
(Публикация документов и другой информации, площадка для общения)
Правила вида спорта «Спортивный туризм»: ссылка на документ.
Проезд к месту проведения соревнований: ссылка на карту.
(Прилагаемая карта приведена ниже)
Контакты:
Хохлов Николай, sk-lab@list.ru

