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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 2013 год, Правилами вида 

спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 1199 от 10 ноября 2010 года 

Министерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ (далее – Правила), Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная» (далее – 

Регламент), Положением о чемпионате, кубке и первенстве Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму (далее – Положение) и Условиями проведения соревнований (далее – Условия). 

2. Место и сроки проведения 

 27 – 29 сентября 2013 года. Дистанция – пешеходная (личная, короткая) и Дистанция 

– пешеходная – группа (длинная) 1-4 класса – Ленинградская область, Всеволожский район, 

ж/д пл. Лемболово.  
 6 октября 2013 года. Дистанция – пешеходная – связка (длинная) 1-4 класса – Санкт-

Петербург, Выборгский район, п. Осиновая роща.  

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

дисциплины соревнований 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды территориальных 

объединений (административных районов), муниципальных образований, физкультурно-

спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм 

собственности Санкт-Петербурга, других субъектов РФ, а также других стран, развивающих 

данную дисциплину вида спорта «спортивный туризм». 

К участию в составе сборной команды допускаются спортсмены, внесённые в официальную 

заявку, имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований. 

При наличии двух и более команд от одной организации количество заявок должно 

соответствовать количеству заявленных команд (согласно п. 32 Правил). 

3.2. Состав команды – до 12 участников (в т.ч. не более 4-х женщин и не более 8-ми мужчин) 

– на соревнования во всех трёх дисциплинах. 

3.3. Состав групп, связок и участников спортивных соревнований по спортивным 

дисциплинам: 
№ 

п/п 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Статус 

соревнования 

Количество 

спортсменов 

Состав в видах программы,  

не более 

1. Дистанция – пешеходная 
Чемпионат, 

первенство 
12 8 мужчин, 4 женщины 

2. 
Дистанция – пешеходная – 

связка 
Чемпионат 12 

4 мужских связок (2 мужчин), 4 

смешанных связок (1 мужчина и 1 

женщина)  

3. 
Дистанция – пешеходная – 

связка  
Первенство 12 

Мужчины/женщины,  

юноши/девушки 14-15 лет, 16-18 лет: 

4 мужских связок (2 мужчин), 4 

смешанных связок (1 мужчина и 1 

женщина) 

мальчики, девочки 10-11 лет, 12-13 лет: 

4 мужских связок (2 мужчин) и 2 женских 

связок (2 женщины)  

4. 
Дистанция – пешеходная 

– группа 

Чемпионат, 

первенство 
12 3 групп (3 мужчин, 3 женщин в каждой) 
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3.4. Участник имеет право выступать за одну спортивную сборную команду.  

3.5. Соревнования проводятся в дисциплинах: 

 Дистанция – пешеходная (личная, короткая, номер-код 0840091811Я); 

 Дистанция – пешеходная – связка (длинная, номер-код 0840241811Я); 

 Дистанция – пешеходная – группа (длинная, номер-код 0840251811Я). 

3.6. Чемпионат Санкт-Петербурга проводится среди спортсменов без верхнего ограничения 

возраста участников (1998 г.р. и старше) на дистанциях 4 класса. 

3.7. Первенство Санкт-Петербурга проводится в следующих возрастных группах: 

 «мужчины/женщины 22 года и старше» (1991 г.р. и старше) – на дистанциях 2 класса; 

 «юноши/девушки 16-18 лет» (1995 – 1997 г.р.) – на дистанциях 3 класса; 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (1998 – 1999 г.р.) – на дистанциях 3 класса; 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (2000 – 2001 г.р.) – на дистанциях 2 класса; 

 «мальчики/девочки 10-11 лет» (2002 – 2003 г.р.) – на дистанциях 1 класса. 

3.8. Дополнительно для участников с недостаточной спортивной квалификацией или 

подготовкой будут открыты дистанции в следующих возрастных группах: 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (1998 – 1999 г.р.) – 2 класса; 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (2000 – 2001 г.р.) – 1 класса. 

На данных дистанциях соревнования на Первенство Санкт-Петербурга не проводятся, 

результаты в командном зачёте не подводятся, разрядные требования выполняются согласно 

ЕВСК. 

3.9. Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек на дистанции – пешеходная 

(индивидуальное прохождение) в следующей соседней старшей возрастной группе, если 

соревнования в следующей возрастной группе проводятся на дистанции более высокого 

класса при условии соблюдения требований к спортивной квалификации (см. п. 3.15). 

3.10. Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек в следующей соседней 

старшей возрастной группе, если соревнования в следующей возрастной группе 

проводятся на дистанции того же класса, только для определения командного зачёта. 

3.11. Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек в составе одной связки 

или группы с участниками следующей старшей возрастной группы при условии 

соблюдения требований к спортивной квалификации (см. п. 3.15). 

3.12. Подробное разъяснения возможности участия спортсменов в соревнованиях см. в 

Таблице-разъяснении (Приложение 2). 

3.13. Допускается участие в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга на дистанции – 

пешеходная (личная, короткая) 2 (или 3) и 4 класса, а также в разных видах программы.   

3.14. Участники первенства Санкт-Петербурга имеют право выступать в двух возрастных 

группах только в разных видах программы (например: дистанция – пешеходная (личная)  
1 класса и дистанция – пешеходная – группа 2 класса). 

3.15. 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 

3 13 и старше 3 (1 юношеский) 

4 15 и старше 2 
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4. Подведение итогов соревнований 

4.1. Начисление очков за выступление участников: 

Начисление очков за выступление участников (групп, связок) производится согласно 

Приложению 1.  

4.2. Подведение итогов соревнований: 

4.2.1. Личный зачёт подводится в соответствующих возрастных группах среди мужчин и 

женщин отдельно. 

4.2.2. Зачёт связок подводится в соответствующих возрастных группах среди мужских, 

смешанных и женских связок отдельно (см. п. 3.3). Зачёты при этом объединяться не могут.  

4.2.3. Зачёт групп подводится в соответствующих возрастных группах. 

4.2.4. Командный зачёт определяется: 

 суммой 4-х лучших личных результатов (3-х мужских и 1-го женского); 

 суммой 2-х лучших результатов связок (1-ой мужской и 1-ой женской или смешанной (см. 

п. 3.3)); 

 лучшим результатом группы. 

5. Награждение 

5.1. Победители и призёры соревнований в дисциплинах «дистанция – пешеходная 

(личная)», «дистанция – пешеходная – связка», «дистанция – пешеходная – группа» 

награждаются медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту в каждом 

виде программы. 

5.2. В случае, если в одном виде программы (например, девушки 16-18 лет или мужские 

связки возрастной группы мальчики/девочки 10-11 лет) принимает участие менее 8 

участников (групп, связок), разрядные нормативы не выполняются; менее 6 участников 

(групп, связок) – награждается только 1 место; менее 3 участников (групп, связок) – 

награждение не производится. 

6. Финансирование 

6.1. На соревнованиях вводится организационный взнос: 

 для участников до 15 лет – 200 рублей за одну дистанцию; 

 для участников 16 лет и старше – 250 рублей за одну дистанцию; 

 для участников 16 лет и старше, имеющих квалификацию II спортивный разряд и выше, 

участвующих в соревнованиях возрастной группы «мужчины/женщины» на дистанциях 2 

класса, – 300 рублей за одну дистанцию. 

6.2. От уплаты организационного взноса освобождаются члены основного состава 

спортивной сборной команды Санкт-Петербурга, принявшие участие в Чемпионате России 

2013 года. 

О сроках и порядке оплаты организационного взноса будет сообщено дополнительно. 

7. Подача предварительных заявок 

 Предварительная заявка № 1, содержащая данные о названии команды (направляющей 

организации) и общем количестве спортсменов по классам дистанций, подаётся не позднее 

23:00 16.09.2013 года.  

 Предварительная заявка № 2, содержащая непосредственную информацию о составе 

команды и участии спортсменов в различных видах программы соревнований, на основании 

которой формируется стартовый протокол, подаётся не позднее 23:00 25.09.2013 года. Форма 

предварительной заявки будет опубликована на официальном сайте соревнований в разделе 

http://www.toplimit.ru/sportivnyiy_turizm/peshehodnyiy_turizm/meropriyatiya/sorevnovaniya/sore

vnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_peshehodnyih_distantsiyah_v_sankt-

peterburge_v_2013_godu/.  

 

 

http://www.toplimit.ru/sportivnyiy_turizm/peshehodnyiy_turizm/meropriyatiya/sorevnovaniya/sorevnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_peshehodnyih_distantsiyah_v_sankt-peterburge_v_2013_godu/
http://www.toplimit.ru/sportivnyiy_turizm/peshehodnyiy_turizm/meropriyatiya/sorevnovaniya/sorevnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_peshehodnyih_distantsiyah_v_sankt-peterburge_v_2013_godu/
http://www.toplimit.ru/sportivnyiy_turizm/peshehodnyiy_turizm/meropriyatiya/sorevnovaniya/sorevnovaniya_po_sportivnomu_turizmu_na_peshehodnyih_distantsiyah_v_sankt-peterburge_v_2013_godu/
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Приложение 1 

Таблица. Начисление очков в командный зачет за занятые места 

Занятое 

место 

Начисляемые очки 

дистанция – пешеходная дистанция – пешеходная – связка дистанция – пешеходная – группа 

1 100 200 400 

2 95 180 360 

3 91 165 330 

4 87 150 300 

5 83 140 280 

6 79 130 260 

7 75 120 240 

8 72 112 220 

9 69 106 210 

10 66 100 200 

11 63 95 190 

12 60 90 180 

13 57 85 170 

14 54 80 160 

15 51 75 150 

16 48 71 140 

17 46 67 130 

18 44 63 120 

19 42 59 110 

20 40 55 100 

21 38 51 92 

22 36 47 84 

23 34 43 76 

24 32 39 68 

25 30 35 60 

26 28 32 52 

27 26 29 44 

28 24 26 36 

29 22 23 28 

30 21 20 20 

31 20 17 15 

32 19 14 10 

33 18 11 5 

34 17 8  

35 16 6  

36 15 4  

37 14 2  

38 13 1  

39 12   

40 11   

41 10   

42 9   

43 8   

44 7   

45 6   

46 5   

47 4   

48 3   

49 2   

50 1   
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Приложение 2 

 

Таблица - разъяснение  

возможности участия спортсменов разного возраста в соревнованиях на 2013 год 
 

Год  

рождения 

Предусмотренный 

класс дистанции 

Личный 

зачёт 

Командный 

зачёт 

Участие в 

составе  

связки (группы) 

Более высокий 

класс дистанции 

Личный 

зачёт 

Командный 

зачёт 

Участие в 

составе  

связки (группы) 

2004 и 

2005 
1 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 
нет нет нет нет 

2002 и 

2003 

1 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 

10-11 лет  

(2002-2003 г.р.) 

2 
12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

1 
12-13 лет* 

(2000-2001 г.р.) 

2001 

1 
12-13 лет* 

(2000-2001 г.р.) 
Нет 

12-13 лет* 

(2000-2001 г.р.) 

нет нет нет нет 

2 
12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 

2000 

1 
12-13 лет* 

(2000-2001 г.р.) 
Нет 

12-13 лет* 

(2000-2001 г.р.) 

3 

(при наличии  

1 юношеского 

разряда) 

14-15 лет 

(1998-1999 г.р.) 

14-15 лет 

(1998-1999 г.р.) 

14-15 лет 

(1998-1999 г.р.) 

2 
12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

12-13 лет 

(2000-2001 г.р.) 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 
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Год  

рождения 

Предусмотренный 

класс дистанции 

Личный 

зачёт 

Командный 

зачёт 

Участие в 

составе  

связки (группы) 

Более высокий 

класс дистанции 

Личный 

зачёт 

Командный 

зачёт 

Участие в 

составе  

связки (группы) 

1999 

2 
14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 
Нет 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 

нет нет нет нет 3 

(при наличии III 

(1 юношеского) 

разряда) 

14-15 лет 

(1998-1999 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

1998 

2 
14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 
Нет 

14-15 лет* 

(1998-1999 г.р.) 4 

(при наличии 

II спортивного 

разряда) 

Чемпионат СПб Чемпионат СПб Чемпионат СПб 3 

(при наличии  

III спортивного 

разряда) 

14-15 лет 

(1998-1999 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

1995 - 

1997 

3 

(при наличии  

III спортивного 

разряда) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 

16-18 лет 

(1995-1997 г.р.) 
4 

(при наличии 

II спортивного 

разряда) 

Чемпионат СПб Чемпионат СПб Чемпионат СПб 

2 
мужчины/ 

женщины 

мужчины/ 

женщины 

мужчины/ 

женщины 

1994 и  

старше 
2 

мужчины/ 

женщины 

мужчины/ 

женщины 

мужчины/ 

женщины 

4 

(при наличии 

II спортивного 

разряда) 

Чемпионат СПб Чемпионат СПб Чемпионат СПб 

 

* - см. п. 3.8 Информационного бюллетеня № 1 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

Справки по тел. 8-921-331-21-79 или электронной почте: avsh2005@mail.ru 
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