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Информационный бюллетень № 1 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных 

мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2017 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 2017 год (далее – Положение) и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

 

2. Место и сроки проведения 

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

Петербург, Петроградский район, пер. Вяземский 5/7 лит. А, (ст. м. Петроградская, остановка 

Чапыгина) 08-09 апреля 2017 года. 

 

3. Организаторы соревнований. 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга; 

Университет ИТМО 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Васильева Маргарита Олеговна (sklub_ifmo@mail.ru 

тел. 8-904-600-71-37). 

 

4. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и 

дисциплины соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений 

Петроградского района, а также других муниципальных районов, туристских клубов 

и физкультурно-спортивных организаций Санкт-Петербурга. 

4.2. Состав команды: до 10 спортсменов (в т.ч. не более 4 женщин и не более 8 мужчин), 

тренер – представитель, судья. 

4.3. Соревнования проводятся в дисциплине:  

Дистанция – горная - связка (номер-код 0840101811Я); 

4.4.  Соревнования проводятся на дистанциях 2 и 3 класса, в следующих видах 

программы:  

 дистанция – горная - связка – 3 класс – СМЕШАННЫЕ СВЯЗКИ; 

 дистанция – горная - связка – 3 класс – МУЖСКИЕ СВЯЗКИ; 

 дистанция – горная - связка – 2 класс – СМЕШАННЫЕ СВЯЗКИ; 

 дистанция – горная - связка – 2 класс – МУЖСКИЕ СВЯЗКИ. 

4.5.  Соревнования проводятся в возрастной группе «мужчины/женщины». Допускается 

участие юношей и девушек в старшей возрастной группе при условии соблюдения 

требований к спортивной квалификации.  
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4.6. На соревнованиях подводится командный зачет. 

4.7.  Участники соревнований имеют право выступать на одном классе дистанции в 

составе только одной связки. 

4.8. 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. 

4.9. Квалификационные требования к участникам соревнований:  

Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

3 16 и старше 3 (1 юношеский) 

2 16 и старше - 

 

4.10. Условия соревнований будут опубликованы не позднее 05 апреля 2017 года. 

 

5. Программа соревнований 

Дата  Время  Мероприятие по программе 

08.04.17 

10.00 – 14.00 Работа комиссии по допуску участников 

11.00 - 11.10 Открытие соревнований 

11.10 – 15.00 Работа дистанции – горная - связка 2 и 3 класса; 

09.04.17 
10.00 – 16.00 Работа дистанции – горная – связка 2 и 3 класса; 

16.00 - 16.30 Закрытие соревнований; подведение итогов 

 

 

6. Подведения итогов соревнований 

Победители определяются по наименьшей сумме баллов за время прохождения и 

штрафных баллов за нарушение техники. Командные результаты определяются в 

соответствии с Положением о чемпионате, первенстве и Кубке Санкт-Петербурга по 

спортивному туризму на 2017 год 

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

спорта “спортивный туризм”. 

 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. Команды 

– победители награждаются кубками. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы участников, связанные с проездом, питанием, оплатой страховых полисов 

несут сами участники или направляющие организации. 

Организационный взнос при подаче предварительной заявки на соревнования – 200 

руб. с человека. 

При заявке на месте старта соревнований стартовый взнос будет составлять 250 руб. с 

человека. 
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9. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляются только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, 

действующий на даты проведения соревнований, который предоставляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.  

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

10. Подача заявок на участие  

Предварительные заявки подаются на электронный адрес sklub_ifmo@mail.ru по 05 

апреля 2017 года включительно.  

Прохождение комиссии по допуску участников, необходимая документация. 

Команды проходят комиссию по допуску участников на месте проведения соревнований. 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются на каждую команду. К заявке 

прилагаются следующие документы: 

 документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, студенческий 

билет); 

 документы, подтверждающие наличие спортивного разряда (разрядная книжка, 

копия приказа о присвоении спортивного разряда или выписка из приказа о 

присвоении спортивного разряда); 

 медицинские справки (в случае отсутствия отметки о медицинском допуске в 

заявке); 

 документы о страховании (договор страхования от несчастных случаев). 

 

Стартовые протоколы соревнований будут опубликованы не позднее 07 апреля 2017 

года на сайте www.carabin.ru. 
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