
 

 
 



 

1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся в соответствии с планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Невского района Санкт-Петербурга на 2020 год, 

правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждѐнными Приказом № 571 от 22 июля 2013 

года Министерством спорта РФ (далее – Правила), Регламентом проведения спортивных 

соревнований по виду спорта «спортивный туризм» (далее – Регламент) и Условиями проведения 

соревнований (далее – Условия). 

Целью соревнований по спортивному туризму является развитие и пропаганда спортивного 

туризма в Невском районе и в Санкт-Петербурге в целом как вида спорта, повышение спортивного 

мастерства участников, обмен опытом организации туристско-спортивной работы, выявление 

сильнейших спортсменов и команд. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в помещении ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-

Петербурга. Адрес: Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 10, корп. 2. 

Сроки проведения: 16-17 января 2021 г. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство и подготовку к соревнованиям осуществляет Региональная спортивная 

федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организаторами соревнований является ГБУ ДО «Правобережный дом детского 

творчества» Невского района Санкт-Петербурга, на базе ГБОУ школы № 332 Невского района 

Санкт-Петербурга при содействии отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную коллегию судей, 

утвержденную Региональной спортивной федерацией спортивного туризма Санкт-Петербурга. 

Организационный комитет соревнований формируется из числа сотрудников отдела 

туризма «Правобережного дома детского творчества». 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных (в т.ч. муниципальных) 

образований (далее – ТО), туристских клубов, образовательных учреждений и организаций всех 

форм собственности Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. 

Состав команды – до 12 участников (в т.ч. не более 6-ти женщин и не более 6-ти мужчин), 

тренер – представитель. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 «мужчины/женщины» (22 года и старше) – на дистанциях 2 класса; 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (2006 – 2007 г.р.) – на дистанциях 2 класса; 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (2008 – 2009 г.р.) – на дистанциях 1 класса. 

 

 

 

 

Возрастные и квалификационные требования к участникам соревнований: 



Класс дистанции Возраст участников (лет) 
Спортивная 

квалификация (не ниже) 

1 8 и старше б/р 

2 10 и старше б/р 
 

Участники соревнований должны иметь необходимое снаряжение для участия в 

соревнованиях. 

 

5. Программа спортивного мероприятия 
 

16 января 2021 года – соревнования на дистанции – пешеходная (личная, номер-код 

0840091811Я) 1 и 2 классов. 

17 января 2021 года – соревнования на дистанции – пешеходная (личная, номер-код 

0840091811Я) 2 класса. 

Порядок старта в соответствии со стартовым протоколом. 

 

6. Условия подведения итогов 
 

Зачѐт в дисциплине «дистанция – пешеходная» (личная) подводится в соответствующих 

возрастных группах среди мужчин и женщин отдельно. 

Оценка нарушений производится по бесштрафовой системе (Раздел 6.2 Регламента).  

 

7. Награждение 
 

Победители и призѐры соревнований награждаются медалями и дипломами администрации 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств организаторов 

соревнований. Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, 

прокатом снаряжения, несут направляющие организации или сами участники. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Спортивное мероприятие проводится 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 члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности участников и соблюдение 

дисциплины на месте проведения соревнований. 

 

10.  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. На месте проведения соревнований будет 

работать страховой агент. 

 



11.  Подача заявок на участие 

 

Порядок и сроки подачи предварительных заявок  
Предварительные заявки подаются через заявочную форму на официальном сайте 

соревнований (http://rfstspb.ru) до 13 января 2021 года. Команды, не подавшие предварительную 

заявку в установленный срок, допускаются к соревнованиям только по особому решению ГСК. 

Прохождение комиссии по допуску, необходимая документация 
Команды проходят комиссию по допуску участников в день заезда на месте проведения 

соревнований не позднее, чем за 30 минут до старта первого участника команды. Заявки 

(Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях подаются на каждую команду в каждую 

возрастную группу отдельно.  

К Заявке прилагаются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

- 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). 

Жеребьевка команд 
Жеребьевка – компьютерная. Результаты жеребьевки будут опубликованы на официальном 

сайте соревнований (http://rfstspb.ru). 

 

Тел. для справок: +7-921-750-22-53 Сидорова Светлана Владимировна, e-mail: ssv-79@inbox.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

ОРГКОМИТЕТ 

 

http://www.turslet.org/starts/32/mandate/add/
mailto:ssv-79@inbox.ru


 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду   

                                                                 (название команды) 

  в следующем составе: 

Всего допущено к соревнованиям ____ (_____________________) человек. Не допущено 

____ человек, в том числе   

_____________________________________________________________________________

________ 
Фамилия, имя не допущенных участников 

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 

Возрастная группа и класс  Приложение 1 

(отметьте нужное) В главную судейскую коллегию  

соревнований Невского района Санкт-Петербурга 

по спортивному туризму 
Возр. 

группа 
Класс  

МД 12-13 1   

от _______________________________________________________ 

название командирующей организации, 

_________________________________________________________ 

адрес, телефон, e-mail 

ЮД 14-15 2  

МЖ 2  

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 
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МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



 

Приложения: 

1. Документы о возрасте. 2. Документы о квалификации. 3. Медицинс 


