
 

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

    НА ПАРУСНЫХ ДИСТАНЦИЯХ     

1 этап 
 

01 - 03 ИЮЛЯ 2022 г. Ленинградская обл., Приозерский 

 район, п. Лосево 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. Общая информация 

Кубок России по спортивному туризму на парусных дистанциях (далее - 

Соревнования проводится в соответствии с «Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 

2022 год» (далее - Положение), Правилами вида спорта «спортивный туризм», 

утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 (далее - 

Правила) и Условиями проведения спортивного соревнования (далее - Условия). 

Вся официальная информация о проведении Соревнований, Условия прохождения и 

технические параметры дистанций размещаются на сайте www.tmmoscow.ru. 

 

2. Организаторы соревнований: 

• Министерство спорта Российской Федерации 

• Федерация спортивного туризма России 

• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

 

3. Организации, проводящие соревнования: 

• Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга 

• РОО "АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ"  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная ФСТР. 

Главный судья – Костылев Юрий Сергеевич, ССВК, г. Санкт-Петербург. 

 

4. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 01 по 03 июля 2022 года на акватории п. Лосево 

Приозерского района Ленинградской области. 

 

5. Участники соревнований и требования к ним. 

Состав делегаций и требование к участникам Соревнований согласно «Положению о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год». 

 

 

http://www.tmmoscow.ru/
http://fstlo.ru/
http://fstlo.ru/


Класс 

дистанции 

Возрастная группа Допускаемый возраст 

участников 

Спортивная 

квалификация 

(не ниже) 

5 Мужчины/женщины 2000 г.р. и старше, 

дополнительно допускаются 

участники 2001-2006 г.р. 

2 спортивный 

разряд 

Соревнования проводятся на дистанции 5 класса: дистанция-парусная. 

Команда должна иметь парадную форму, флаг субъекта Российской Федерации. 

 

6. Предварительная программа проведения соревнований 

 

01 июля заезд делегаций 

08:00 - 16:00 - тренировки 

14:00 - 21:00 - работа комиссии по допуску и технической комиссии 

18:00 - 20:00 - показ дистанции соревнований 

20:00 - совещание ГСК с представителями команд и жеребьевка 

21:00 - торжественное открытие соревнований 

02 июля 08:00 - 20:00 - соревнования на дистанции парусная 

03 июля 07:00 - 15:00 - продолжение соревнования на дистанции 

17:00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований 

Отъезд делегаций  

7. Финансовые условия и условия приема команд 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 

победителей несут Министерство спорта Российской федерации, Федерация спортивного 

туризма России и спонсоры. 

Расходы, связанные с командированием, провозом багажа, оплатой целевого 

(стартового) взноса, проживания и питания участников делегации несут командирующие 

организации. 

Заявочный взнос составляет 500 (пятьсот) рублей с одного человека за участие в 

спортивных соревнованиях на одной дистанции. 

Оплата взноса производится при прохождении комиссии по допуску либо по 

безналичному расчету по реквизитам: 

Номер счёта: 40802810232260005396 

Название: БУРИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) 

ИНН: 781405576806 

Банк: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044030786 

Кор. счёт : 30101810600000000786 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в соревнованиях 

В случае отказа участника (связки, группы) от выступления на дистанции заявочный 

взнос не возвращается. 

Размещение участников в полевых условиях. Приготовление пищи на костровом и 

газовом оборудовании 

 



8. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки подаются до 29 июня 2022 года по e-mail: 

maksimburikov@yandex.ru или заполнив специальную форму-заявку по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VPUt7RxJQih11DWYRUxBUs86Rfhyz2Nbt

jtukFzUDtUY1A/viewform. 

Заявки установленного образца и другие документы, в соответствии с требованиями 

Положения, предъявляются в комиссию по допуску 01.07.2022 с 14-00 до 19-00 на месте 

проведения Соревнований. 

Спортсмены, делегации, не подавшие предварительную заявку в указанные сроки, 

могут быть допущены по решению ГСК с оплатой дополнительного заявочного взноса в 

размере 500 рублей за одного участника. 

 

9. Проезд к месту проведения соревнований 

Подъезд к месту соревнований поездом с Финляндского вокзала до станции Лосево. 

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 30.06.2022 г. 

 

10. Контакты 
Главный судья – Костылев Юрий Сергеевич, ССВК, г. Санкт-Петербург; 

kostylevys79@gmail.com, 8-909-544-00-26 

 

11. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID- 19 

при организации и проведении соревнований 
Соревнования проводятся в строгом соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями и 

дополнениями. 

Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020г, допуск участников осуществляется при наличии 

у них отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-

19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. 

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, каждый участник 

соревнования любого статуса, прошедший вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) обязан предоставить документ о сделанной прививке или перенесенном заболевании в 

комиссию по допуску участников. В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании 

предписаний территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны предоставить в 

комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 

соревнований. При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесенном 

заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР, осуществляется на 

усмотрение территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований 

должен быть срок не более 6 месяцев. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VPUt7RxJQih11DWYRUxBUs86Rfhyz2NbtjtukFzUDtUY1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VPUt7RxJQih11DWYRUxBUs86Rfhyz2NbtjtukFzUDtUY1A/viewform
mailto:kostylevys79@gmail.com,

