Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО "Детско-юношеский центр "Красногвардеец"

Районные командные соревнования по спортивному туризму
«Траверс»,
Первенство Красногвардейского района по спортивному
туризму дистанция пешеходная-группа № 0840251811Я «Кубок
Санкт-Петербурга по спортивному туризму»

25 января 2018 года

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Информационный бюллетень № 1
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий 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, 2014 год (далее – Регламент),
Положением о соревнованиях и Условиями проведения соревнований (далее – Условия).
2. Место и сроки проведения ГБУ ДО "Детско-юношеский центр "Красногвардеец" по адресу
Большеохтинский пр. д. 11 к. 2.
25 января 2018 года
3. Участники, квалификационные и возрастные требования, возрастные группы и
дисциплины соревнований
3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды территориальных (в т.ч.
муниципальных) образований (далее – ТО), туристских клубов, образовательных
учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга, и других
субъектов РФ.
3.2. Состав одной спортивной команды – до 12 участников на каждый из этапов
соревнований (в т.ч. не более 6-ти женщин и не более 6-ти мужчин).
3.3. Соревнования проводятся в дисциплине дистанция - пешеходная-группа (короткая,
номер-код ВРВС 0840251811Я).
3.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
«юноши/девушки 16-18 лет» (2000 – 2002 г.р.) – на дистанциях 2 класса;
«юноши/девушки 14-15 лет» (2003 – 2004 г.р.) – на дистанциях 2 класса;
«мальчики/девочки 12-13 лет» (2005 – 2006 г.р.) – на дистанциях 2 класса; 1 класса;
«мальчики/девочки 10-11 лет» (2007 – 2008 г.р.) – на дистанциях 1 класса;
3.5. Допускается участие мальчиков, девочек, юношей, девушек в следующей соседней
старшей возрастной группе, если соревнования в следующей возрастной группе
проводятся на дистанции более высокого класса, при условии соблюдения
требований к спортивной квалификации (см. п.3.7).
3.6. Участники соревнований имеют право выступать в двух возрастных группах, но
только в том случае, если соревнования в данных возрастных группах проводятся на
дистанциях разного класса.

3.7. Квалификационные требования к участникам соревнований:
Класс дистанции

Возраст участников (лет)

1
2

8 и старше
10 и старше

Спортивная
квалификация (не ниже)
б/р
б/р

4. Подведение итогов соревнований
Зачёт в дисциплине «дистанция – пешеходная – группа» подводится в соответствующих
возрастных группах среди смешанных групп (4 спортсмена; не более 3-х мужчин и не
более 3-х женщин).
5. Награждение
5.1. Победители и призёры награждаются медалями и грамотами: ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» – для районных соревнований в каждом виде программы.
5.2. В случае если в одном виде программы приняли участие менее 6 команд, разрядные
нормативы не выполняются и награждается только 1 место; менее 3 участников –
награждение не производится.
6. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований несет Оргкомитет.
Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения, страхованием жизни и здоровья, несут командирующие организации или
сами участники
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