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1. Общие положения 

 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта «спортивный 

туризм» в Ленинградской области.  

Задачами проведения массовых мероприятий для обучающихся являются:  

- популяризация вида спорта «спортивный туризм» среди обучающихся Ленинградской области 

- повышение спортивного мастерства 

- подготовка спортивного резерва 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

 
2. Организаторы соревнований 

 

Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма 

Ленинградской области» (далее "РОО "АСТЛО"), Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Ладога». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее - ГСК), утверждённая РОО «Ассоциация спортивного туризма Ленинградской области».  

Главные судьи и главные секретари соревнований назначаются в соответствии с Правилами и 

квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «спортивный 

туризм», утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ 

от 25 июля 2011 года № 791.  

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Место 

проведения спортивного мероприятия должно отвечать требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

так же отвечать требованиям действующих Правил.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника соревнований.  

Страхование участников спортивных соревнований может производиться за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской области. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 

участников мероприятия. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях.  

 

4. Место и сроки проведения 
 

Соревнования проводятся в течение календарного 2017 года согласно Таблице раздела 5 

данного Положения. 



 

 

 

 

5.Календарный план проведения соревнований 

 

№ 

этапа 
Сроки Место проведения Название соревнований 

 
1 

05.03. 

2017 

г. Тихвин,  

МОУ «Лицей №8» 

1-ый этап соревнований по спортивному туризму  

среди мальчиков, девочек, юношей, девушек 

 Ленинградской области 

2 
16.04. 

2017 

г. Сосновый Бор, 

сп/зал ул. Мира, 5а 

2-ый этап соревнований по спортивному туризму 

среди мальчиков, девочек, юношей, девушек 

 Ленинградской области 

 

 

3 

25.11. 

2017 

(суббота) 

г. Выборг 

МБОУ «СОШ 

№10» 

3-ый этап соревнований по спортивному туризму  

среди мальчиков, девочек, юношей, девушек 

 Ленинградской области Ленинградской области 
  

4 
10.12 

2017 

г. Тихвин,  

МОУ «Лицей №8» 

4-ый этап (финал) соревнований по спортивному 

туризму среди мальчиков, девочек, юношей, девушек 

 Ленинградской области  

 

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

дисциплины соревнований 

 

К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных (в т.ч. муниципальных) 

образований (далее – ТО), туристских клубов, образовательных учреждений и организаций всех 

форм собственности Ленинградской области. 

К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие 

медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

действующий на период проведения соревнований.  

В состав сборной команды для участия в спортивных соревнованиях входят: один 

представитель, один судья и до 12 участников на каждый из этапов соревнований (в т.ч. не 

более 6-ти девушек и не более 6-ти юношей). Участникам команд желательно иметь 

однообразную форму с эмблемами клуба, федерации или организации.  

 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

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

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 «юноши/девушки 16-18 лет» (1999 – 2001 г.р.) – на дистанциях 3  класса; 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (2002 – 2003 г.р.) – на дистанциях 2  класса; 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (2004 – 2005 г.р.) – на дистанциях 1 класса; 

 «мальчики/девочки 10-11 лет» (2006 – 2007 г.р.) – на дистанциях 1 класса 

 

ОРГКОМИТЕТ любого этапа соревнований имеет право проводить соревнования в 

меньшем количестве возрастных групп. 

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

(личная) в следующей соседней старшей возрастной группе, если соревнования в следующей 

возрастной группе проводятся на дистанции более высокого класса. 

 

7. Заявки на участие 



Комиссия по допуску участников проводится в день соревнований. 

На комиссию по допуску участников команда представляет:  

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

спортсмена;  

- оригинал или ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;  

- договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  

- классификационные книжки спортсменов.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Федерацию 

спортивного туризма Ленинградской области не менее чем за 4 дня до начала соревнований 

на адрес электронной почты: allafahrieva@mail.ru. 

Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются.  

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Начисление очков за выступление участников: 

Начисление очков за выступление участников производится согласно формуле: (5 – Результат 

участника/ Результат победителя) х 100 

Подведение итогов соревнований на каждом этапе: 

Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная (личная)» подводится на каждом этапе в 

соответствующих возрастных группах среди юношей (мальчиков) и девушек (девочек) 

отдельно. 

Подведение общих итогов соревнований: 

Общий личный зачёт соревнований подводится в возрастных группах: 

  «мальчики/девочки 10-11 лет» (дистанции 1 класса); 

 «мальчики/девочки 12-13 лет» (дистанции 1 класса); 

 «юноши/девушки 14-15 лет» (дистанции 2 класса);  

 «юноши/девушки 16-18 лет» (дистанции 3 класса);  

Общий личный зачёт (дистанция – пешеходная, личная) соревнований определяется суммой 

очков, полученных участником на отдельных этапах соревнований в дисциплине «дистанция – 

пешеходная». Для определения берутся три лучших результата, показанных участником на 

отдельных этапах соревнований. 

9. Награждение 

 

Победители и призёры отдельных этапов соревнований в дисциплинах «дистанция – 

пешеходная (личная)», награждаются медалями и грамотами в каждом виде программы. 

Победители и призёры общего личного зачёта соревнований награждаются кубками, грамотами 

и призами.  

10. Финансирование 

 

Расходы по проведению соревнований осуществляются на долевой основе:  

- расходы связанные с судейством мероприятия, осуществляет "РОО "АСТЛО" 

- расходы связанные с награждением победителей и призеров, осуществляет ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

- расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, страхованием 

участников за счет  командирующих организаций 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 


