
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований Петропавловск-Камчатского городского 

округа по спортивному туризму в закрытых помещениях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении соревнований 

Петропавловск-Камчатского городского округа по спортивному туризму в 

закрытых помещениях (далее – Положение) определяет порядок и условия 

проведения соревнований Петропавловск-Камчатского городского округа по 

спортивному туризму в закрытых помещениях (далее – Соревнования). 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного 

туризма, как вида спорта, выявления сильнейших спортсменов и повышения 

их технического и тактического мастерства. 

2.2. Целью Соревнований является прохождение спортсменами без 

нарушения Правил и в минимально возможное время спортивной дистанции, 

содержащей искусственные препятствия, требующие их преодоление с 

использованием технических, физических приемов и способов. 

2.3. Основными задачами Соревнований являются отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении 

препятствий. 

3. Руководство проведением 

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; 
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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 

Пронин В.Ю. (СС1К, с. г. Петропавловск-Камчатский). 

 
 

4. Время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 23 февраля 2022 года в спортивном зале 

детского технопарка «Кванториум Камчатка», ул. Комсомольская 2а. 

 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами 

вида спорта «Спортивный туризм»; настоящим Положением; Условиями 

соревнований. 

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 дополнений и изменений. 

 

5.1. Количество и класс дистанций 

- «дистанция – пешеходная», 2 класс 

- «дистанция – пешеходная», 3 класс 

 

5.2. Участники Соревнований и требования к ним 

5.2.1. 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. 

5.2.2. Состав делегации не ограничен. 

5.2.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
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Класс 

дистанции 
Возрастная группа 

Спортивная 

квалификация (не ниже) 

2 

Мальчики/девочки – 

Юниоры/юниорки* – 

3 

Юноши/девушки* 3 (1 юношеский) 

Юниоры/юниорки* 3 (1 юношеский) 

* в указанной возрастной группе допускается участие спортсменов 

предыдущей возрастной группы при наличии соответствующей спортивной 

квалификации. 

 

5.3. Условия размещения участников 

5.3.1. Централизованного проживания не предоставляется. 

5.3.2. Варианты для самостоятельного бронирования проживания: 

1) база по приему юных туристов КГАУДО «Камчатский дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

2) гостиницы г. Петропавловска-Камчатского. 

5.3.3. Размещение участников на месте проведения Соревнований в 

раздевалках спортивного зала детского технопарка «Кванториум Камчатка». 

Наличие сменной обуви у представителей и участников обязательно. 

5.3.4. Проводящая организация ответственность за сохранность вещей в 

раздевалках не несет. 

 

5.4. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

5.4.1. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и 

применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая 

организация и ГСК. 

5.4.2. Ответственность за безопасность применяемого командного и 

личного снаряжения несут представители делегации. 

5.4.3. Ответственность за соответствие подготовки участников 

требованиям, предъявляемым к дистанциям Соревнований, несут 

представители делегаций и сами участники. 

5.4.4. Участники должны иметь специальное снаряжение, отвечающее 

требованиям безопасности, необходимое для прохождения дистанций 

Соревнований. 
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6. Программа Соревнований 

Дата Программа 

22 февраля 

до 20:00 – работа комиссии по допуску участников (в кабинете отдела 

туризма КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев 

д.12) 

23 февраля 
10:00-17:00 – старт Соревнований в спортивной дисциплине 

«дистанция – пешеходная» 

 По окончанию работы комиссии по допуску, ГСК вправе внести 

корректировку в программу Соревнований. 

 

7. Определение 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 участника определяется суммой времен прохождения 

дистанции (количество попыток определятся после работы комиссии по 

допуску участников). При снятии с дистанции время прохождения 

приравнивается к контрольному времени. 

 7.4. Победитель определяется по наименьшему результату, далее 

места распределяются в порядке увеличения результатов. 

 7.5. Победители и призеры определяются на каждой дистанции и в 

каждой возрастной группе отдельно среди мужчин и женщин согласно пункту 

5.2.3. 

 

8. Награждение 

 8.1. Победители награждаются кубками, медалями и грамотами. 

8.2. Призеры награждаются медалями и грамотами. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

несут члены Оргкомитета в пределах лимитов утвержденных ассигнований. 

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

и оплатой проживания несут командирующие организации или сами 

участники. 
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10. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация 

10.1. Предварительные заявки подаются до 16 февраля 2022 года 

включительно. Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить 

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

10.2. 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); 

6) согласие на обработку персональных данных на каждого 

участника команды; 

7) полисы страхования от несчастного случая, действующие в даты 

проведения Соревнований. 

10.3. Формы предварительной заявки, заявки и согласия на обработку 

персональных данных доступны для скачивания на сайте www.fstkam.ru. 

10.4. Без документов, указанных в п.10.2 Положения, и 

предварительной заявки команды к участию в Соревнованиях не допускаются. 

 

11. Контакты 

11.1. КРОО «Федерация спортивного туризма Камчатки», Бугаёв 

Николай Николаевич +7-924-782-69-83. 
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