
    
 

Министерство спорта Российской Федерации 
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» 

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» 
Общественная организация «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга» 

Чемпионат Северо-Западного федерального округа  
по спортивному туризму на комбинированных дистанциях 

08 – 10 октября 2021 года Ленинградская область, Приозерский район 

 
Информационный бюллетень 

1. Общая информация 

1.1.  Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2021 год, утвержденным 
Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация спортивного 
туризма России», Правилами вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными Приказом № 255 от 
22 апреля 2021 года Минспорта России (далее – Правила), Положением о соревнованиях и Условиями 
проведения соревнований (далее – Условия). 

1.2.  Информация о соревнованиях размещается на сайтах http://tmmoscow.ru и http://rc78.org/ 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 08 по 10 октября 2021 года. Пролог соревнований состоится 08 октября 
с 11:00 до 13:00 на территории спортивного комплекса ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (ул. 
Фучика, д. 10, корп. 2). 

Дистанция соревнований будет проходить по территории Приозерского района Ленинградской 
области. Место старта и финиша будет объявлено оргкомитетом дополнительно. 

3. Организаторы соревнований 

-Министерство спорта Российской Федерации 
-Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» 
-Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» 
-Общественная организация «Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-
Петербурга» 

4. Программа спортивных соревнований 

дата время события 

08.10 
пятница 

9.30-11.30 
Регистрация команд. Комиссия по допуску и техническая 
комиссия 

11.30-12.30 Площадочные этапы 

12.50 Совещание с руководителями команд 

14.00-24.00 Проведение соревнований 
09.10 

суббота 
0.00-24.00 Проведение соревнований 

10.10 
воскресенье 

0.00-15.00 Проведение соревнований 

16.00 Совещание с руководителями команд 

17.30 Церемония награждения 

до 21.00 Прибытие участников в Санкт-Петербург 
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5. Требования к участникам соревнований, дисциплины соревнований 

5.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный федеральный округ. 

5.2.   К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
только одна спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации.  

5.3.   Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 
регистрации в паспорте. При постоянной регистрации в другом регионе спортсмен обязан 
предоставить документ о временной регистрации. Студенты дневных отделений высших и средних 
специальных учебных заведений, учащиеся образовательных учреждений представляют документ о 
регистрации и студенческий билет (справку с места учебы). 

5.4.   Минимальный возраст и спортивная квалификация участников соревнований должны 
удовлетворять требованиям Правил и Положения. Для участия в спортивных соревнованиях, 
физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований. 

5.5.   Соревнования проводятся на дистанции 4 класса в возрастной группе «мужчины/женщины». К 
участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 1999 г.р. и старше (дополнительно 
допускаются спортсмены 2000-2005 г.р.). Спортивная квалификация участников – не ниже 2-го 
спортивного разряда. 

5.6.   Состав делегации – не более 26 человек (не более 16 мужчин и не более 8 женщин), в том 
числе 1 тренер-представитель и 1 спортивный судья. 

5.7.  Соревнования проводятся в дисциплине «дистанция – комбинированная» (номер-код 
0840161811Я). Класс дистанции – 4. В соревнованиях принимают участие не более 4 смешанных 
групп (4 мужчин и 2 женщины в каждой) от одной делегации. 

6. Требования к снаряжению и обеспечение безопасности 

6.1. Ответственность за безопасность дистанции соревнований и применяемого судейского 
страховочного снаряжения несут организаторы соревнований. 

6.2.  Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут сами 
участники, в случае их несовершеннолетия – тренер-представитель. Участники соревнований несут 
персональную ответственность за выполнение правил безопасности на соревнованиях, соблюдение 
дисциплины и инструкций по обеспечению безопасности, утвержденных организаторами 
соревнований. 

6.3.  На дистанции соревнований осуществляется медицинский контроль состояния участников. 
6.4.   Команда должна иметь снаряжение для прохождения дистанции, соответствующее 

требованиям безопасности. Снаряжение может применяться только в соответствии с рекомендациями 
производителей по его использованию. Минимальный обязательный набор снаряжения на команду 
приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Личное снаряжение Групповое снаряжение 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Наименование 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Единая форма* комп 1 Емкости для приготовления пищи общим 
объемом не менее 3 литров 

комп 1 
Штормовой костюм комп 1 
Комплект теплой одежды комп 1 Тент размером не менее 3x4 м шт. 1 
Коврик-подстилка шт. 1 Спальники на группу комп 1 
Рюкзак шт. 1 Палатка(и) на группу комп 1 
Фонарь** комп 1 Продукты питания на время проведения 

соревнований 
комп 1 

Блокнот, ручка комп 1 
Часы шт. 1 Примус (горелка) с комплектом горючего 

шт. 2 
Скотч (широкий моток) шт. 1 
Спички в герметичной упаковке кор. 1 Компас шт. 3 
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Каска для работы на скалах шт. 1 GPS-навигатор шт. 1 
Система страховочная шт. 1 Петля для «схватывающего» шт. 4 
Жумар или любой 
сертифицированный «зажим» 

шт. 1 
Карабин с муфтой шт. 10 
Веревка основная Ø 10 мм, L=40 м шт. 2 

Карабин с муфтой шт. 3 Веревка основная Ø 10 мм, L=60 м шт. 1 
Веревка Ø 10 мм, L=3 м шт. 1 Репшнур расходный Ø 5-8 мм, L=40 м шт. 1 
Рукавицы или перчатки для 
страховки 

пара 1 Радиостанция шт. 2 

Спусковое устройство шт. 1 Медицинская аптечка комп 1 
Пакет медицинский в 
герметичной упаковке 
(1 стерильный бинт, 
3 пластинки бакт. пластыря) 

комп 1 

Дезинфицирующее средство (антисептик) 
для обработки рук 

литр 0,5 

Гидрокостюм*** шт. 1 
Спасательный жилет*** шт. 1 

* – единая куртка (может быть частью штормового костюма) и нагрудная личная визитка с указанием 
названия команды, субъекта РФ, Ф. И. участника. 
** – команды, не имеющие достаточного количества фонарей (на каждого участника), не допускаются 
к работе на технических этапах в темное время суток. 
*** – команды, не имеющие данного снаряжения, не допускаются к работе на этапах, где требуется 
работа в гидрокостюме и спасательном жилете. 

6.4. Команда может иметь дополнительное снаряжение. Специальное туристское снаряжение будет 
допущено к использованию на соревнованиях после его проверки технической комиссией. 

7. Подведение итогов соревнований 

7.1.  Место команды определяется суммой штрафных баллов, полученных на этапах дистанции 
соревнований. Победитель – команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов. 

7.2.  Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации подводится в соответствии с 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму на 2021 год. 

8. Награждение 
Участники команд, занявшие в соревнованиях 1-3 места, награждаются грамотами и медалями. 

Команда-победитель Чемпионата СЗФО – кубком. Спортивные сборные команды субъектов РФ, 
занявшие призовые места в командном зачёте, награждаются грамотами. 

9. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований и награждению лучших участников и команд берет на себя 

проводящая организация. Расходы, связанные с прокатом снаряжения, страхованием участников, 
питанием, проездом команд до места соревнований и обратно несут направляющие организации или 
сами участники. 

10. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

10.1. Предварительная заявка подается в оргкомитет до 15 сентября 2021 года. Форма 
предварительной заявки опубликована в Положении (Приложение 1). Предварительные заявки 
принимаются по электронной почте: info.ddut@mail.ru. Команды, подавшие предварительные заявки 
позже указанного срока, могут быть допущены к соревнованиям только по особому решению ГСК. 

10.2. На месте проведения соревнований участники представляют в комиссию по допуску: 
- заявку на участие в соревнованиях (Положение - Приложение 2); 
- медицинские справки: о допуске к участию в соревнованиях (в случае отсутствия отметки о 
медицинском допуске в заявке) и об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- документы, удостоверяющие личность участника (паспорт, свидетельство о рождении); 
- документы о страховании (договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на период 
проведения соревнований на страховую сумму не менее 50 тысяч рублей); 
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- для команд, имеющих в своем составе участников моложе 18 лет, копию приказа о возложении на 
руководителя (тренера-представителя) команды ответственности за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних участников. 
11. Прием и размещение участников. 

11.1. Размещение участников соревнований в полевых условиях в специально отведенных местах с 
соблюдением требований и норм пожарной, экологической безопасности, природоохранного 
законодательства, а также мер по обеспечению безопасности участников соревнований в условиях 
нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019). 

11.2. Все соревнования проводятся в природной среде на открытом воздухе, без массового 
скопления участников соревнований в одном месте. 

11.3. Ответственность за соблюдение участниками команды норм и требований безопасности на 
время проведения соревнований несет руководитель (тренер-представитель) команды. 
 
12. Контакты организаторов 

Контактное лицо по проведению соревнований - Петров Олег Александрович,  
тел. для справок: +7-921-319-86-50, e-mail: info.ddut@mail.ru 


