
 

 

 

 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИЗМУ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

17 – 23.07.2016 г. Ленинградская область, Всеволожский район 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Общая информация 

Спортивные соревнования проводятся на основании: 

 Первенство России среди юниоров и юниорок 16 – 21 года, Всероссийские соревнования 

среди юношей и девушек 14 – 15 лет – на основании приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о государственной аккредитации Общероссийской общественной 

организации «Федерация спортивного туризма России» (далее - ФСТР) от 12 апреля 2013г. 

№ 188, согласно решению президиума ФСТР от 23 июля 2014г., в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации (далее – Минспорт России), а также Положения о межрегиональных 

и Всероссийских официальных соревнованиях по спортивному туризму на 2016 год. 

 Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях – на основании 

Положения о Всероссийских соревнованиях по туризму и рафтингу среди обучающихся на 

2016 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии: 

- с Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 22 июля 2013 года № 571; 

- с Правилами организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации, утвержденными Министерством образования Российской Федерации и 

государственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и туризму в 

1995 году. 

 

Время и место проведения, программа соревнований 

Соревнования проводятся с 17 по 23 июля 2016 года в Ленинградской области на 

территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».  

Программа соревнований: 

17 июля – заезд команд, работа комиссии по допуску, работа технической комиссии, 

официальная тренировка 

18 июля – работа комиссии по допуску, работа технической комиссии, официальная 

тренировка, церемония открытия соревнований 

19 июля – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная» (короткая) 

20 июля – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – связка» 



21 июля – официальная тренировка, экскурсионная программа 

22 июля – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» 

23 июля – церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призёров, отъезд 

команд 

Участники соревнований 

 

Первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Спортивная 

квалификация 

Класс 

дистанций 

Юниоры/юниорки 16 – 21 год 1995 – 2000 г.р. 2 спортивный разряд Четвёртый 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Спортивная 

квалификация 

Класс 

дистанций 

Юноши/девушки 14 – 15 лет 2001 – 2002 г.р. 
3 или 1 юношеский 

спортивный разряд 
Третий 

 В возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет»могут участвовать спортсмены 2003 

года рождения при наличии 1 юношеского спортивного разряда. 

Допуск спортсменов производится в соответствии с Положением о допуске 

спортсменов, членов сборных команд субъектов РФ к соревнованиям ЕКП по виду спорта 

«Спортивный туризм» в группе спортивных дисциплин «дистанция», утверждённым 

Президентом ФСТР 06.07.2015 г. (протокол № 8). 

Кроме спортсменов в состав сборной команды субъекта Российской Федерации для 

участия в спортивных соревнованиях входят: один представитель и один спортивный судья 

не ниже первой квалификационной категории. 

 

Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях  

среди обучающихся 

Возрастная группа 
Возраст 

спортсмена 

Спортивная 

квалификация 
Класс дистанций 

Юноши/девушки 16 – 18 лет 1998 – 2000 г.р. 2 спортивный разряд Четвёртый 

Юноши/девушки 14 – 15 лет 2001 – 2002 г.р. 
3 или 1 юношеский 

спортивный разряд 
Третий 

В возрастной группе «юноши/девушки 14-15 лет»могут участвовать спортсмены 2003 

года рождения при наличии 1 юношеского спортивного разряда. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при 

наличии соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

К соревнованиям не допускаются дисквалифицированные спортсмены в течение 

срока действия дисквалификации. 

Условия по составу групп, связок и участников спортивных соревнований: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы 

Дистанция-пешеходная 12 6 мужчин, 6 женщин 

Дистанция-пешеходная-связка 12 
3 мужских связки (2 мужчины) 

3 женских связки (2 женщины) 

Дистанция-пешеходная-группа 8 
1 мужская группа (4 мужчины) 

1 женская группа (4 женщины) 



Условия проживания, питания, трансфер 

Размещение команд осуществляется в полевых условиях в месте, указанном 

комендантской службой соревнований. Приготовление пищи самостоятельное в полевых 

условиях. Вода для приготовления пищи и мытья посуды предоставляется организаторами. 

Планируется работа душа. Будет организован подвоз продуктов (ближайший продуктовый 

магазин расположен в 9,5 км от центра соревнований). Разведение костров запрещено. 

Прибытие делегаций – на ж/д платформу Лемболово. Проезд из Санкт-Петербурга 

электропоездом с Финляндского вокзала (ст. метро «Площадь Ленина»). Стоимость проезда 

– 147 рублей. Время в пути – 1 час 20 минут. Расписание электропоездов - 

http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=49005&date=today. Центр соревнований будет 

расположен в 0,5 км от ж/д платформы. 

Целевой взнос за участие одного спортсмена в одной дисциплине соревнований – 400 

рублей. Дополнительная информация об оплате целевого взноса будет опубликована на 

официальном сайте соревнований. В случае отказа участника (связки, группы) от 

выступления на дистанции целевой взнос не возвращается. 

Информация об организации экскурсионной программы будет опубликована 

дополнительно. 

 

Форма и атрибутика 

Команда должна иметь единую парадную форму (минимум футболка) и флаг своего 

субъекта федерации. 

 

Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений.  

Результат участника (связки, группы) на дистанции определяется в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по спортивному туризму на 2016 год.  

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется: 

- на дистанции – пешеходная: по сумме зачетных очков за лучшие занятые места 

четырех мужчин и четырех женщин субъекта РФ; 

- на дистанции – пешеходная – связка: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места двух мужских связок и двух женских связок субъекта РФ; 

- на дистанции – пешеходная – группа: по сумме зачетных очков за лучшие занятые 

места одной мужской группы и одной женской группы субъекта РФ. 

 

Контакты 

Главный судья – Шендерович Альберт Валентинович, 8-921-331-21-79, 

avsh2005@mail.ru 

Главный секретарь – Егорова Мария Викторовна, 8-981-854-05-25, kusundra@mail.ru 

Заместитель главного судьи – Петров Олег Александрович, 8-921-319-86-50 

info.ddut@mail.ru 

Заместитель главного судьи – Тарасеня Татьяна Юрьевна, 8-911-215-24-11, 

taracenya@mail.ru 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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