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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 2018 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 2018 год (далее – Положение) и Условиями проведения 
соревнований (далее – Условия). 

2. Время и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 25 по 27 мая 2018 года в Выборгском районе 

Ленинградской области на территории г.п. Каменногорское, пос. Красный Холм, скальный 
массив «Пальцево». 

3. Программа соревнований 
25 мая – заезд команд, официальная тренировка, работа комиссии по допуску участников 

и технической комиссии 

26 мая – соревнования в дисциплине «дистанция – горная – группа», 4 класса 

27 мая – продолжение соревнований в дисциплине «дистанция – горная – группа»  

4 класса, награждение, отъезд команд. 

4. Участники, квалификационные и возрастные требования 
4.1. К участию в чемпионате Санкт-Петербурга допускаются сборные команды 

территориальных объединений (административных районов), муниципальных образований, 
физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех 
форм собственности Санкт-Петербурга, состоящие только из спортсменов, имеющих 
постоянную или временную регистрацию в Санкт-Петербурге. Спортсмены других 
субъектов РФ не допускаются. Количество команд от одного административного района, 
муниципального образования, физкультурно-спортивной организации, образовательного 
учреждения и других организаций не ограничено. 

4.2. Состав команды – до 12 спортсменов (в т.ч. не более 9 женщин и не более 9 
мужчин). 

4.3. Участник имеет право выступать за одну сборную команду.  

4.4. Чемпионат Санкт-Петербурга проводится среди сильнейших спортсменов без верхнего 
ограничения возраста на дистанции 4 класса в одном виде программы среди групп 
смешанного состава. 
4.5. Квалификационные требования к участникам соревнований: 

Класс дистанции Возраст участников (лет) Спортивная 
квалификация (не ниже) 

4 16 и старше 2 
4 22 и старше 3* 

* Необходим подтвержденный опыт участия в официальных соревнованиях на дистанции 3 
класса 

4.6. Состав группы – 6 спортсменов (не более 5 мужчин и не более 5 женщин). 
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5. Финансирование 
Комитет по физической культуре и спорту оплачивает расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований (предоставление наградной атрибутики: кубки, медали, дипломы). 
Расходы, связанные с проездом и обеспечением команд, несут командирующие организации. 

На соревнованиях вводится организационный взнос – 500 рублей с одного участника. 
Дополнительная информация об оплате целевого взноса будет опубликована на официальном сайте 
соревнований. В случае отказа участника от выступления на дистанции целевой взнос не 
возвращается. 
6. Условия проживания, питания, трансфер 

Все команды размещаются в полевом лагере со своим снаряжением.  
Подъезд к месту соревнований поездом с Финляндского вокзала до станции Выборг и на 

автобусах 124 и/или 141 до остановки «Мемориал» и далее пешком 0,5 км. Возможен подъезд на 
автотранспорте, предоставляемом организаторами соревнований (по предварительной 
договоренности) 

До места соревнований возможен подъезд на личном автотранспорте.  
Схема подъезда к месту проведения спортивных соревнований будет опубликована не позднее 

01.05.2018г. 
Команды получают в комендантской службе территорию для размещения, которую обязаны 

поддерживать в порядке до отбытия с соревнований, очищать от возможного мусора. По окончании 
соревнований территория сдается представителю комендантской службы. 

За несоблюдение этих требований команды могут быть отстранены от участия в 
соревнованиях. Результаты команды в этом случае аннулируются. 

7. Условия подведения итогов 
Соревнования проводятся в соответствии с РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ в спортивных 
дисциплинах «ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – СВЯЗКА», «ДИСТАНЦИЯ – ГОРНАЯ – ГРУППА» 
(http://www.tssr.ru/main/docs/reglament/1742/).  

Результат группы на дистанции определяется в соответствии с Положением о городских 
соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм» на 2018 год.  

Командный зачет определяется в соответствии с Приложением 1: 
8. Дополнительная информация 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию спортивного 
туризма Санкт-Петербурга не позднее 17 мая 2018 года или по адресу: vamikheev@mail.ru. 

В комиссию по допуску участников представитель команды предъявляет:  

- заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого 
спортсмена   

- приказ командирующей организации об участии в соревнованиях (при наличии в команде 
несовершеннолетних участников).  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт или свидетельство о рождении;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- зачётная классификационная книжка спортсменов;  

Другая дополнительная информация будет опубликована на сайтах www.rfstspb.ru и 
www.carabin.ru/. 

9. Контакты 
Главный судья – Михеев Владимир Алексеевич, 8-921-972-86-41, vamikheev@mail.ru 
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Приложение 1 

Начисление очков в командный зачёт соревнований 

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   

 


