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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональные соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по водному туризму (далее - 

Соревнования) проводятся на надувных или разборных плавсредствах, используемых для 

совершения водных походов, организуемых образовательными организациями в целях обучения, 

воспитания и оздоровления, подрастающего поколения.  

Соревнования многоэтапные, в зависимости от сложности программы каждого этапа в 

соревнованиях участвуют объединения обучающихся разного возраста и уровня подготовки.  

Соревнования проводятся на видах туристских плавсредств «байдарки», «катамараны», 

«рафты» по правилам вида спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от 

17.12.2020 г. № 937, в соответствии с регламентами этапов соревнований, утверждаемыми 

организаторами по каждому этапу отдельно, после уточнения состояния мест проведения 

соревнований в природной среде (уровень воды) и предполагаемого количества участников.   

К проведению Соревнований привлекаются квалифицированные спортивные судьи 

Региональной спортивной федерации рафтинга Санкт-Петербурга, члены городского учебно-

методического объединения организаторов активных форм туристско-краеведческой 

деятельности и члены маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

Информационное сопровождение соревнований осуществляется посредством сайтов и 

официальных групп в социальных сетях ГБОУ «Балтийский берег», ДДЮТ Выборгского района, 

ПДДТ Невского района и Региональной спортивной федерации рафтинга Санкт-Петербурга. 

 

ЦЕЛЬ  

Повышение безопасности и оздоровительно-образовательной эффективности водных 

походов обучающихся Санкт-Петербурга (далее – обучающихся). 

 

ЗАДАЧИ 

Проверка групп обучающихся, планирующих сложные водные походные мероприятия 

или групп, не имеющих в своем районе МКК ОУ. 

Мониторинг подготовленности членов экспедиционно-походных объединений 

обучающихся к планируемым водным походам и экспедициям. 

Повышение квалификации педагогов - руководителей экспедиционно-походных 

объединений обучающихся. 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального и зависимого поведения 

обучающихся. 

 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский 

центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее – ГБОУ «Балтийский берег»), Городская 

станция юных туристов. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, формируемую из 

членов Региональной маршрутно-квалификационной комиссии и Городского учебно-

методического объединения организаторов активных форм туристско-краеведческой 

деятельности учащихся и выездных форм работы с детьми в государственных образовательных 

учреждениях. 

Состав Главной судейской коллегии (ГСК) утверждается приказом ГБОУ «Балтийский 

берег». 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Возраст и требования к уровню подготовленности участников определяется регламентами 

этапов Соревнований, публикуемых не позднее, чем за месяц до проведения этапа.  

Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-

protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html. 

http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
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Участники должны иметь медицинские допуски и пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

Участники должны быть застрахованы от несчастного случая. Рекомендуемая сумма 

полной страховой выплаты – 100 000 рублей.   

Участники и/или родители (законные представители) участников должны предоставить 

организаторам добровольное информированное согласие на обработку персональных данных, 

фото-, видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото и видеоматериалов с 

изображением несовершеннолетних участников и руководителей команд, активности и 

медицинское вмешательство.  

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 21-22 мая 2022 года, озеро Лемболовское – река Вьюн, жд. ст. Лемболово, 

Ленинградская область.  

 8-10 июня 2022 года, Лосевский порог системы рек и озер Вуокса, жд. ст. Лосево, 

Ленинградская область. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся на видах плавсредств: 

 21-22 мая 2022 года - байдарки; 

 8-10 июня 2022 года: рафты, катамараны; 

Соревнования проводятся в дисциплинах, определенных Правилами вида спорта 

«рафтинг» (спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка, многоборье).  Количество 

дисциплин соревнований и поло-возрастные группы участников определяется регламентами 

этапов Соревнований. Регламенты этапов Соревнований утверждаются приказом ГБОУ 

«Балтийский берег» и размещаются на сайте учреждения http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-

meropriyatij не позднее, чем за месяц до проведения этапа. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Форма и сроки проведения награждения победителей и призеров отдельных мероприятий 

в программе соревнований определяется регламентами мероприятий.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Финансирование соревнований осуществляется за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга, выделенной ГБОУ «Балтийский берег» на выполнение государственных заданий: 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», а также иных 

средств, привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009 №1928 «Об 

утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы образования 

Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2020г. 

№985-р «Об утверждении технологических регламентов выполнения государственных работ в 

сфере образования». Расходы, связанные с проездом группы до места проведения соревнований, 

подготовкой к соревнованиям и арендой снаряжения несут направляющие организации. 

 

КОНТАКТЫ 

Городская станция юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

Тел. 3250046 

e-mail: sutur.bb@obr.gov.spb.ru Сайт: http://www.sutur.balticbereg.ru/ 

http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
http://sutur.balticbereg.ru/plan-kalendar-meropriyatij
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