
СОРЕВНОВАНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

26-29 апреля 2019 года г. Петропавловск-Камчатский, 

спортивный зал МБОУ «Основная школа №32» 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1. Общая информация 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«спортивный туризм», утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 22.07.2013 № 571, раздел «Дистанции» (далее – Правила); 

«Регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному туризму 

(номер-код вида спорта – 0840005411Я) спортивные дисциплины: «дистанция 

– пешеходная» (номер-код 0840091811Я), «дистанция – пешеходная – связка» 

(номер-код 0840241811Я), «дистанция – пешеходная – группа» (номер-код 

0840251811Я)», утвержденный Президиумом ФСТР протокол №6 от 

28.03.2015 (далее – Регламент); положением о проведении соревнований 

Петропавловск-Камчатского городского округа по спортивному туризму в 

закрытых помещениях, настоящим Информационным бюллетенем; Общими 

Условиями и Условиями прохождения дистанций. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 26 по 29 апреля 2019 года в спортивном зале 

МБОУ «Основная школа №32» по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Дальняя 42. 

 

3. Организаторы 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 

1) Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2) Камчатская региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма Камчатки». 



3.2. Подготовку к проведению Соревнований осуществляет коллегия 

судей КРОО «Федерация спортивного туризма Камчатки». 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет 

главная судейская коллегия (далее – ГСК). Главный судья Соревнований 

Золотова О.И. (СС1К, с. г. Петропавловск-Камчатский). 

 

4. Участники соревнований и требования к ним 

4.1. К Соревнованиям допускаются делегации спортивных туристских 

клубов, учебных заведений и других организаций муниципальных районов и 

городских округов Камчатского края, включенные в Заявку, имеющие 

медицинский допуск, требуемую спортивную квалификацию, 

удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 

снаряжение. 

4.2. Состав делегации не ограничен. 

4.3. Возраст и спортивная квалификация участников определяются 

согласно разделу 2 Регламента. 

4.4. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Спортивная 

квалификация 

(от и до) 

«дистанции – пешеходные» 

2 

Мальчики/девочки (10-11 лет) 2008-2009 г.р. без ограничений 

Мальчики/девочки (12-13 лет) 2006-2007 г.р. без ограничений 

Юноши/девушки (14-15 лет) 2004-2005 г.р. 
б/р – 2 

юношеский 

Мужчины/женщины (22 и старше) 
не моложе 

2003 г.р. 
без ограничений 

3 Юноши/девушки (16-18 лет) 2001-2003 г.р. 1 юн. и выше 

«дистанции – пешеходные – связка» 

2 

Мальчики/девочки (12-13 лет) 2006-2009 г.р. без ограничений 

Юноши/девушки (16-18 лет) 2001-2005 г.р. 
б/р – 2 

юношеский 

3 Юноши/девушки (16-18 лет) 2001-2005 г.р. 1 юн. и выше 

 

4.5. В возрастной группе «Мужчины/женщины» (22 и старше) 2 класс 

«дистанции – пешеходные», согласно п.2.8 Регламента, допускается участие 

спортсменов возрастной группы «Юноши/девушки» (16-18 лет). 



4.6. В возрастной группе «Мальчики/девочки» (12-13 лет) 2 класс 

«дистанции – пешеходные – связка», согласно п.2.8 Регламента, допускается 

участие спортсменов возрастной группы «Мальчики/девочки» (10-11 лет). 

4.7. В возрастной группе «Юноши/девушки» (16-18 лет) 2 класс 

«дистанции – пешеходные – связка», согласно п.2.8 Регламента, допускается 

участие спортсменов возрастной группы «Юноши/девушки» (14-15 лет). 

4.8. В возрастной группе «Юноши/девушки» (16-18 лет) 3 класс 

«дистанции – пешеходные – связка», согласно п.2.8 Регламента, допускается 

участие спортсменов возрастной группы «Юноши/девушки» (14-15 лет). 

 

5. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

5.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. 

5.2. Ответственность за безопасность применяемого командного и 

личного снаряжения несут представители делегации. 

5.3. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям Соревнований, несут 

представители делегаций и сами участники. 

5.4. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее 

требованиям безопасности, необходимое для прохождения дистанций 

Соревнований. 

6. Программа Соревнований 

 

26 апреля 

16:00 - 20:00 – работа комиссии по допуску 

Комиссия проводится в Камчатском доме детского и юношеского 

туризма и экскурсий по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул 

Красинцев д.12 

27 апреля 

10:30 – открытие Соревнований. 

11:00 – начало Соревнований, старт на «дистанции – пешеходные – 

связка». 

28 апреля 
10:00 – старт на «дистанции – пешеходные». 

16:00 – награждение, закрытие Соревнований 

29 апреля 10:00 – Отъезд участников Соревнований 

 По окончанию работы комиссии по допуску, ГСК вправе внести 

корректировку в программу Соревнований. 

 

7. Условия определения результатов 

7.1 На Соревнованиях применяется система электронной отметки 

прохождения дистанции SPORTIdent с точностью 0,1 секунды. 



7.2. На Соревнованиях применяется бесштрафовая система оценки 

нарушений. 

7.3. Результат определяется временем прохождения дистанции с 

учетом снятий с этапов. 

 7.4. Победитель определяется по наименьшему результату, далее 

места распределяются в порядке увеличения результатов. 

 7.5. Победители и призеры определяются отдельно среди мужчин и 

женщин на каждой дистанции и в каждой возрастной группе, согласно пункту 

4.4. 

 

8. Награждение и условия финансирования 

8.1. Победители награждаются кубками, медалями и грамотами. 

8.2. Призеры награждаются медалями и грамотами. 

8.3. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

несут члены Оргкомитета в пределах лимитов утвержденных ассигнований. 

8.4. Расходы, связанные с проездом до места Соревнований, питанием 

и оплатой проживания несут командирующие организации или сами 

участники. 

8.5. На участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в 

размере 100 рублей с одного участника. 

8.6. Оплата целевого взноса производится за наличный расчет на 

комиссии по допуску участников. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок. Требуемая документация 

9.1. Предварительные заявки подаются до 8 апреля 2019 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 

специальную форму-заявку и отправить на электронную почту info@fstkam.ru. 

9.2. В комиссию по допуску подаются следующие документы: 

1) Заявка; 

2) медицинская справка на каждого участника о допуске к 

Соревнованиям или отметка врача, заверенная личной печатью врача и 

печатью медицинского учреждения в Заявке команды; 

3) копия документа, удостоверяющего личность и возраст 

спортсмена – паспорт (при наличии) или свидетельство о рождении; 

4) копия приказа о направлении делегации на Соревнования и 

назначении ответственных за жизнь и здоровье детей; 

5) квалификационная книжка спортсмена (при наличии спортивного 

разряда); 

mailto:info@fstkam.ru


6) согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника команды; 

7) полисы страхования от несчастного случая, действующие в даты 

проведения Соревнований (возможно оформление страхового полиса на месте 

проведения Соревнований во время работы комиссии по допуску). 

9.3. Формы Заявки и предварительной заявки необходимо скачать на 

сайте www.fstkam.ru на странице данного мероприятия. 

 

10. Контакты 

 По вопросам организации и проведения соревнований обращаться в ГСК 

по телефону 8-924-782-69-83 (Бугаёв Николай Николаевич). 

http://www.fstkam.ru/

