
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

23–25 сентября 2022 года  Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с/п 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях проводятся на основании Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2022 год в соответствии с: 

 «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спортивному туризму на 2022 год», утвержденным 

Министерством спорта РФ и Общероссийской общественной организацией 

«Федерация спортивного туризма России»; 

 действующими Правилами вида спорта «спортивный туризм»; 

 настоящим Информационным бюллетенем; 

 условиями проведения соревнований, утвержденными ГСК. 

Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на 

соревновании, необходимо соблюдать Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнения и 

изменения. 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

 Министерство спорта Российской Федерации;  

 Федерация спортивного туризма России. 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Общественная организация «Региональная спортивная федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга»; 
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 Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма 

Ленинградской области. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией (далее – ГСК).  

Главный судья – Шендерович А.В., ССВК, Санкт-Петербург. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 23–25 сентября 2022 года на территории Куйвозовского 

с/п Всеволожского района Ленинградской области. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Мероприятие 

23 сентября 2022 г. 

(пятница) 
День приезда, комиссия по допуску участников 

24 сентября 2022 г. 

(суббота) 

Мужчины/женщины 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная», дистанция 4 класса (длинная) 

Юниоры/юниорки 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная», дистанция 3 класса (длинная) 

Юноши/девушки 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная», дистанция 3 класса (длинная) 

25 сентября 2022 г. 

(воскресенье) 

Мужчины/женщины 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная – группа», дистанция 4 класса (длинная) 

Юниоры/юниорки 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная – группа», дистанция 3 класса (длинная) 

Юноши/девушки 
соревнования в дисциплине «дистанция – 

пешеходная – группа», дистанция 3 класса (длинная) 

Подведение итогов, награждение победителей и призеров. Отъезд 

участников. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации Северо-Западного Федерального округа, спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта 

Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная 

команда.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

Класс 

дистанции 

Возрастная 

группа 
Допускаемый возраст 

Требование 

к спортивной 

квалификации 

4 
мужчины, 

женщины 

2000 г.р. и старше (дополнительно 

допускаются участники 2001–2006 г.р.) 
2 спортивный разряд 

3 

юниоры, 

юниорки 

2001–2006 г.р. (дополнительно 

допускаются участники 2007–2008 г.р.)* 
3 спортивный разряд  

(1 юношеский 

спортивный разряд) 
юноши, 

девушки 

2007–2008 г.р. (дополнительно 

допускаются участники 2009 г.р.) 
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* - допускается участие спортсменов 2007–2008 г.р. в соревнованиях в 

дисциплине «дистанция–пешеходная–группа» в возрастной группе 

«юниоры/юниорки» только в составе одной группы со спортсменами 2001–2006 г.р. 

Участие спортсменов 2007–2008 г.р. в соревнованиях в дисциплине «дистанция – 

пешеходная» в возрастной группе «юниоры/юниорки» не допускается. 

Участие одного спортсмена в соревнованиях в одной спортивной дисциплине в 

разных возрастных группах запрещено.  

Состав и количество участников спортивных соревнований  

по спортивным дисциплинам: 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсменов 
Состав в видах программы, не более 

Дистанция – пешеходная 32 
16 мужчин/юниоров/юношей, 

16 женщин/юниорок/девушек 

Дистанция – пешеходная – группа 32 

4 мужских групп 

(4 мужчин/юниора/юношей)  

4 женских групп 

(4 женщины/юниорки/девушки) 

Состав делегации: в каждой возрастной группе не более 34 человек: 

32 спортсмена, 1 тренер-представитель, спортивный судья, имеющий квалификацию 

не ниже СС2К.  

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 

Представители делегаций занимаются вопросами размещения команд 

самостоятельно. 

Стоимость проезда на электропоезде от Финляндского вокзала до ж/д 

пл.  «Лемболово» – 161 рубль («Ласточка» – 185 рублей). 

Возможно размещение участников в полевых условиях. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут проводящие 

организации. Расходы, связанные с проездом до места соревнований, питанием, 

прокатом снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 

На соревнованиях устанавливается заявочный взнос – 350 рублей с одного 

участника за одну дистанцию.  

Оплата заявочного взноса возможна только по безналичному расчету на счет ОО 

«Региональная спортивная федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга». 

Реквизиты будут опубликованы позже.  

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

взнос не возвращается. 
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Для оплаты по безналичному расчету от юридического лица необходимо 

направить до 16 сентября 2022 года реквизиты плательщика и расчет на почту: 

avsh2005@mail.ru с темой «Межрегиональные соревнования – счет». 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки подаются до 22:00 21 сентября 2022 года (среда).  

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить бланк 

предварительной заявки и направить на электронную почту: avsh2005@mail.ru. Бланк 

заявки будет размещен на сайте tmmoscow.ru. 

Комиссия по допуску участников будет проходить в формате онлайн. Заявки и 

документы участников на комиссию по допуску, согласно Правилам, направляются 

на электронную почту: kusundra@mail.ru до 20:00 22 сентября 2022 года (четверг). 

Оригинал Заявки сдается в комиссию по допуску участников в день соревнований. 

КОНТАКТЫ 

Вся информация о соревнованиях размещается на сайте www.tmmoscow.ru. 

По организационным вопросам и по спортивной программе: 

Шендерович Альберт Валентинович (тел. +7 (921) 331-21-79; адрес электронной 

почты: avsh2005@mail.ru). 

По вопросам допуска участников: 

Егорова Мария Викторовна (+7 (981) 854-05-25; kusundra@mail.ru). 
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