ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате Петроградского района Санкт-Петербурга по спортивному
туризму дистанция - горная «Снежные 2018»
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
соревнований Администрации Петроградского района города Санкт-Петербурга на 2017
год, Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 571 от
22 июля 2013 года Минспорта России (далее – Правила), Регламентом проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная», утверждённом Туристскоспортивным союзом России 26.01.2016 г. (далее – Регламент); данным Положением и
Условиями проведения соревнований (далее – Условия).

Дисциплины:

• Личные
• Связки
•

Детские 4+ для юных участников

Личные дистанции - для участников с любым уровнем опыта горных походов и
соревнований.

Связки - для участников с уровнем опыта горных походов и соревнований 2+ (второй год
и старше).

Детские 4+ - для участников от 4 до 11 лет и их родителей. Опыт соревнований не
требуется.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 11 марта 2018 г. на горе Пулковской обсерватории
(Пулковское шоссе, д.55)

Начало стартов – в 11:00 11 марта 2018 г.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
Сектор физической культуры и спорта Администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга;Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее – ГСК), утверждённая Региональной коллегией судей РСФСТ
СПб.

Главный судья — Чумаченко Сергей (+7-951-65-84-000).

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены самостоятельной подготовки,
спортивных и туристских клубов, коллективов физкультуры, учебных заведений СанктПетербурга.
Участники дистанций «Личные» и «Связки» должны быть старше 11 лет и иметь
необходимую физическую подготовку. Участники, младше 16 лет, допускаются к
соревнованиям только в присутствии тренера-преподавателя указанного в заявке.
Команды и участники соревнований должны иметь необходимое снаряжение для
участия в соревнованиях:
сблокированная обвязка,
две самостраховки,
спусковое устройство и приспособление для подъема по веревке,
не менее 5 карабинов с муфтой.
страховочные рукавицы и каска.
Рюкзак, объемом не менее 60 литров.
Дополнительно, участники в зачете «Связки» должны иметь ледорубы и основную
веревку не короче 40 м на команду.

Использование кошек запрещено на всех дистанциях.

5. Программа соревнований
11 марта – 10:30 – Начало работы стартовой комиссии;
11:00 – Открытие соревнований;
11:20 – Старт первых участников в «Личном» зачете, дистанции 1 класса (опыт участия в
соревнованиях не требуется).
11:20 – Старт первых участников в зачете «Связки», дистанции 1 2 класса.
18:30 – Закрытие дистанций
Порядок старта участников будет определен жеребьевкой и опубликован на старте
соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному
туризму» и настоящим Положением
Условия дистанций будут опубликованы в судейском лагере соревнований.

6. Подведения итогов
Зачет «Личный» - личное первенство. Зачет общий. Для девушек и женщин общее
время определяется умножением на понижающий коэффициент, который будет объявлен
перед стартом соревнований.

Зачет «Связка» - среди связок. Зачет среди мужских, женских и смешанных связок
общий. Для смешанных и женских связок общее время определяется умножением на
понижающий коэффициент, который будет объявлен перед стартом соревнований.
Допускается участие вне конкурса участников из зачета «Связки» на дистанциях зачета
«Личный» и наоборот, при условии, что на дистанции отсутствует очередь.
Зачет «Детские 4+» среди детей до 11 лет - личное первенство. Зачет общий.

7. Награждение
Победители соревнований награждаются медалями. Место и время награждения будет
объявлено отдельно.

8. Условия финансирования
Расходы по организации соревнований осуществляются за счет средств «ПКТ».
Расходы, связанные с проездом и обеспечением команд несут командирующие
организации и спортсмены лично.
На соревнованиях устанавливается стартовый взнос в размере:
•

на дистанциях в зачете «Связки» — 400 р. с команды из 2-х человек

•

на дистанциях в зачете «Личный» — 200 р. с человека.

•

на дистанциях в зачете «Детский 4+» - участие бесплатное.

•

для членов «ПКТ», уплативших взнос 2017-2018 - бесплатно.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Команда должна иметь снаряжение для прохождение дистанции, соответствующие
требованиям безопасности и удовлетворяющие условиям соревнований.
Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники
безопасности, комплектность личного снаряжения и соответствие физической подготовки
классу дистанций.
На дистанциях в зачете «Детский 4+» снаряжение для прохождения дистанций
предоставляется организаторами
10. Страхование участников
Каждый участник должен иметь договор страхования от несчастных случаев, который
представляется в комиссию. Чтобы оформить страховку на месте соревнований, укажите
это в письме при отправке предварительной заявки.

11. Порядок заявок на участие
Предварительные заявки от команд и участников принимаются по электронной почте,
e-mail: S.4uma@mail.ru
Или по ссылке: https://goo.gl/forms/x6J31Ucf7bLJgdb73 (быстрая заявка за 60 сек).
до 10 марта 2018 года включительно.

Команды, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям по
согласованию с главным судьей
8-(951)-658-4000 Чумаченко Сергей.
Участники проходят предстартовую комиссию (11 марта 2018г.) на месте проведения
соревнований.
Команды предоставляют в предстартовую комиссию соревнований следующие
документы:
•
•
•

заявка с медицинским допуском (штамп и подпись врача);
подтверждение спортивной квалификации (разрядная книжка, если имеется);
страховой полис на период проведения соревнований

12. Дополнительно
Проезд к месту проведения соревнований:
от метро Московская - Автобус 187,90,
от метро Московская Маршрутки К403 – около 15 минут,
остановка перед поворотом на Пушкин (магазин Метрика). Далее пешком в сторону
Пулковской горы 600 м.
На машине: по Пулковскому шоссе до поворота на Пушкин и магазина Метрика,
держитесь
правее,
поворот
направо
сразу
за
заправкой
ПТК.
ЯндексКарта: https://yandex.ru/map-constructor/?from=usermap&ll=30.323934%2C59.776001&z=16
Информация о соревнованиях размещена на в группе ПКТ в VK https://vk.com/pkt.club.
Команды обязаны поддерживать чистоту на территории проведения соревнований.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Приложение 1
В главную судейскую коллегию
Чемпионата Петроградского района Санкт-Петербурга
по спортивному туризму дистанция-горная «Снежные 2018» 11 марта 2018 года

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

№ п/п

ГОД
рождени
я

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВ-НЫЙ
РАЗРЯД

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.

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

документы о возрасте, подтверждение квалификации, медицинский допуск, страховой полис.

Приложение 2

