
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных 

соревнований Администрации Петроградского района города Санкт-Петербурга на 

2018 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 Туристско-спортивным союзом России 26.01.2016 г. (далее – 

Регламент); данным Положением и Условиями проведения соревнований (далее – 

Условия). 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 12 по 13 октября 2019 г. в Выборгском районе 
Ленинградской области, на скальном массиве рядом с пос. Возрождение. Начало 
стартов – в 09:00 12 октября 2019 г. 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство, организация и проведение соревнований осуществляет 
ММСОО «Петроградский клуб туристов» и СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ 
Петроградского района Санкт-Петербурга» при поддержке сектора спорта 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 
коллегия (далее - ГСК), утверждённая Региональной коллегией судей РСФСТ СПб. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных команд 

территориальных объединений (далее – ТО), туристских клубов, образовательных 

учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга и других 

субъектов РФ. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

2 18 и старше - 
3 18 и старше 3 (1 юношеский) 

Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях 

допускается только в одном классе дистанции. 

Участники соревнований для проведения квалификации делятся на группы в 

зависимости от их опыта:  

1 группа - не имеющие опыта участия на официальных соревнованиях на 

горных дистанциях; 

2 группа - имеющие опыт участия на горных дистанциях, в том числе 

имеющие 3 спортивный разряд, либо участие в горном походе 1 к.с.;  

3 группа - участники, имеющие 2 спортивный разряд и выше. Либо участие в 

горном походе 2 к.с. 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/не 

подтверждённых документально сведений результаты выступления участника 

аннулируются.  

Участники должны иметь снаряжение, необходимое для самостоятельного 

прохождения дистанций соответствующего класса.  

К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, 

имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований.  

 

5. Программа соревнований 

11 октября 20:00-

22:00 

День заезда, работа комиссии по допуску 

участников 

12 октября 8:00 – 

12:00 

Продолжение работы комиссии по допуску 

участников 

8:30 Открытие соревнований 

9:00 Показ дистанций 

9:00 Открытие дистанции и начало квалификации 

19:00 Закрытие дистанции 

20:00 Подведение итогов квалификации. 

Награждение. 

21:30 Показ дистанции второго дня 

13 октября 9:00 Старт на дистанции 3 класса «горная – группа»  

15:30 Закрытие дистанции 

16:30 Закрытие соревнований. Подведение итогов. 

Награждение 

 

Условия соревнований и описания дистанций будут опубликованы на сайте 

Carabin.Ru не позднее 6 октября 2019 года.  

Первый день — отборочные соревнования. Участники, прошедшие 

квалификацию в своей группе, проходят во второй день соревнований.  

Второй день — командное прохождение дистанции третьего 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 второго дня будут опубликованы вечером 12 октября на стенде 

информации. 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменить количество этапов и 

класс дистанций в зависимости от погодных условий и технической 

подготовленности участников соревнований. 

http://carabin.ru/


 

 

Победители определяются по наименьшей сумме баллов за время 

прохождения дистанции и штрафных баллов за нарушение техники. Протесты 

подаются представителями делегации согласно п.п. 46 – 58 Правил.  

6. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований; оплата аренды 
спортивных сооружений (полигонов), оплата работы судей, обслуживающего 
персонала (медсестра, комендант, помощник коменданта, рабочие, секретари), 
транспортное обеспечение осуществляется за счет средств ММСОО «ПКТ». 
Предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы, грамоты) 
осуществляется за счет средств СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ Петроградского района 
Санкт-Петербурга». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

На соревнованиях устанавливается стартовый взнос с человека:  
- Для учеников школы ПКТ, уплативших обучение - 300 р.; 
- Для членов ПКТ - 400 р.; 
- Для остальных участников - 500 р.; 
- При заявке после 24:00 11.10 стартовый взнос – 600 р. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

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. 

8. Страхование участников. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  

45 
 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки с указанием полностью ФИО участников, годов 

рождения, разрядов/званий/опыта и организации подаются по форме на 

электронный адрес vitalygeo@gmail.com с 22 сентября до 24:00 9 октября 2019 года 

(в теме письма написать «Заявка на Клубную рулетку-2019»).  

Официальные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) и требуемые 

документы должны быть представлены в комиссию по допуску участников в 

день приезда. 

Прохождение комиссии по допуску: 



 

 

Комиссия по допуску участников будет работать на месте соревнований с 

20.00 до 22.00 11 октября 2019 года и с 08.30 до 12.00 12 октября 2019 года. 

Команды и участники представляют следующие документы: 

- заявки (Приложение 1); 

- документы, подтверждающие наличие спортивного разряда; 

- медицинские допуски участников; 

-страховые полисы на период проведения мероприятия (рекомендуемая сумма 

страховки – не менее 100 000 рублей); 

- оригиналы документов, подтверждающих возраст участников. 

 

Схема проезда: 

 

 
 

Координаты : 60.8491, 28.8705 

 

Схема проезда: от Выборга на автобусе №141, попросить остановить у газопровода перед 

п.Возрождение. Если не откажутся останавливать, то необходимо выйти на остановке 

«Садоводство» и идти по дороге пешком. Через 150м. после газопровода у дорожного знака 

начинается тропа к массиву.  

Можно доехать на такси: 8-921-565-26-60 Сергей (водитель на «буханке») 

 

https://www.openstreetmap.org/#map=14/60.8491/28.8705


 

 

 
Приложение 1 

В главную судейскую коллегию 

Чемпионата Петроградского района Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму дистанция горная на скальном рельефе. 

«Рулетка 2019» 

12 - 13 октября 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: 

 

№ п/п 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ГОД 

рожде

ния 

СПОРТИ

ВНЫЙ 

РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 
слово 

“ДОПУЩЕН” 
подпись и печать 

врача 

напротив каждого 
участника 

ПОДПИСЬ 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. 


